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������< �	 �� ��,  �� � �� ��! �� �� �������5< ����� ��  ��  
 ��� �� !	��� ��� ���� �� � �����< �� ��� 6��� ��� ��� �	�����	�
	��� �	��� �� ��� �������� ��	!� -	�< �	 ��� ���� �� ��������� �� 

����� ��� ��� ���� ���� �� �� ������ �
���� ��� 
��� �� �� ��� ���
�� ����� �� 	��
�� =������< �	 �����7���� ���� ������ �	 ���
��	 � ���� ���	 �	 7��� ���� ������ ���>� 9	 ����  ���������	< ����
����������	� �� ���� �� ��� ������� 
�����
������

�� 6��� � ���6	 �	 ������ �< ��������� ���)��� ����5 =���	� �5
.�� J .�5��	 K..�%L> ����� � ���	�G�� ���  ���	! 6��� ������� ��	)
�����	��< ��� ��� ����������	 �� !	��� ��� �	����� ����������	� ��		�	! �	
� 6��'������	 �� ��	 �  �Æ����� 1�� 7����< ��� ����	�� ���)��� ����5
���	�5 ������ �	 ��   ��	���� ����������	�< 6���� �� �	�5 � ����� ��
��� ������� ��� �	����� ����������	� ��	�� � �	 ���� 6��'� 9	 ����<  ��)
�� ���	'�	! ����� ��< �� �� ������� �� � ���� ��	5 ����������	� �� ���
�	�����< �	 �� ��5 �� 	�� ��� ����	���5 ��	�� � ���)��� ����������	��
�	 �	�����	! 7���� =���� �� ���� �	 C��� �����D �	 ����	� �� ������> ��
����	� �5 6� �����8 	����	! �	 ���� ���� �� ����	 �� � �G���
�	 � ����& ��� �� ��	 ��	��� �� 	��� ���� �� 6� ���� 6��� ����� 
�� �G��� /�����5 �� ����� =/��>�

���� 	����� 7����� �� ��� �	����� ����������	� �� ������ �� ��)
��������	� �	 !	��� =������	!< �� � ��	��	�< �� �� �� �� � ���5��< �	 
�� �	><  �!���� ��!	�� �������	! ����������	� =���� �� ����6�� ��7��< ����)
6�� �� ��< �� �� �� �5	������>< ������� �����5 ����������	�< �	 ��	5
������ ��'�	! �� ���� ��!��	� �� �� �����< 6 ��	 ��5 ���� ��� �� �����)
�����	� �� ��� �	�����8 �	 � 6�� �������� =�	 7���� �� C��� ����	��
������� ����������	D> �� G��� ����� �� �� ��'� ��� ���� ��� �� ����� ��
�� ���	� �  ����	��

�



����� ������
 �� ����


1��� �� �������  ��������	 �� �� ��5 �� �	 ����	 ���� ��� �	�����
����������	� �� �����	! ��� �	 ��� �������	�< �	 ��������	! ���
6��� ���� � ��	 ��	��� ����� �	 ����� ���� -�6��< �� ���� ���)
��	 �� '�	�� �	 ����������	� �� 	��  ��!	 �� ������� ��� �	�����
��������� 	�� �� ��	 ����!	��� ��7� �� ����������	� ����	! ��	������	!
�G����	��� �� � �����< ������� �� ������� =�	 ���'� �� ��� �� >
����� �	! �� C!	��� ������D !����< ���� �� � ���	! �� ����! ���	�5<
�	 �� ��  �Æ���� ��� �� ����������	� �� �����  � ��	�������� /���

�� ���� �����	�5 ������ �������	 �� �� �	���� �� ��� 6�� ��6�
=�	 �� ����	� �� �������� �������>< ���	!�	��	! �� �5��� �� ����
�� 6��� ����� �� � �	 ����  �	 ��� �� ����������	� 6��� � ��� �	 �
����	��� 6�5� �� �� ��6� �� �� ��� 6�� �� ��	��	�����5 �	�����	!<
���� �������	 �� �����	! ����� �	 �����< ��� �� ������ �	 �	 �	Æ��	�
7���������	 �� �� �������� ������� �	 �	 �	 �����������	 �� �� �5�)
��< 	�����!�	! � �� ���!�����	! �������� ������< ��5 ����������	
6��� ��'�5 ��	 6��� �� ������ ����	! �	 �� ����! ���< ��� �� ��		�� �
!����	� ���� ���� 6��� ��6�5� ����	� 1�� 7����< �� � ������ !� 5
����������	< ���� �� ��������� 0�� < �� �:; ����0�� < �� ���	�� 6�	 �
������	! ����������	 �� ��		�	!< �� �� ������ ��� ���� �� ������	! �����)
�����	 6��� 7���	� �< �������5 ���	��	�< �������

-	�< �� �	����������	�� �� � ��� ����	�� �� '�	� ��� ��������	!
��� �	����� ����������	� �� !	����5  � ��  ��!	 !���� ����  � 	�� ��	)
�� � ������� ��� ��� ���������� 9	 ����������< ��� �� ���� ���������
�	 ��������� �����< ���� ��8

� ���, �	�����
��� �� !	��� ������ ��� ���� �����  �5 ��
���� �����	 �� �� 	��  ��!	 �� ������5 ��� ��� �	�����
���������� ;�� ���� ��� �� �5��� ������� =	�� �	�5 �� �,:> ����
� ������5 ��� �� F

� ������	� ����	��
�� ���
	4� �� � ����� �� �� �	���������� ��� ��)
�	! ��!�������< �5��� ������� ��		�� � �������5 ������� �� ��
������� ���'� �	 �� � �� ����� ������� ��	�����	��F

� ,����� ����	����� ���� �� �� ����	� �� '�	�� �� ��� �	 �
�����
��
	 ����	����  ��� ���� 4��� ���� ������ �	 � ���� ��
������� �	 �����	��	! ������ ���! �� �� ������ ���'�< �	 �	 ��)
��!	�	! ������� �� ���'� �	 � ����� 6�5F

� �������� �������
�� �� �� �5���� +	��� ������ �� '�	�� ��
!	����5 ��� �	 � ���� �� �	������ ���� ���!!�� �����	��	! �	 

�



��� ���	! ���������< !	����5 �� � ��� �� �$$ ���� �� ���	 � ����
�������	 ���	 ������ �	 � ���� ��� ���	! �	 �����	��	!�

��
 ��	�������	 �� ���� �����������	

�� ����� ������� �	 ����  ���������	 �� ���� �� ���������� ��� ���	!
�� �5��� ������� �	 �� �� �� ����� ������ ���������	� ������� �	 ��
�� '�	� � ����� �� �������5 ������� ��� �	����� ����������	� 6������
���)	!�	��	! �� �5���� �� �� �� �	 ���������� '�	� �������� =�� �
� ����� �� �&�����	 �� �� ��� ����	�� ��	������� ��������> �� 	�����5 ��
�������5 �����	� �� ��� ���	! ��!������< �� �����	� �	 ������� �)
����� ���������	 �����5< �	 �� ?�����5 ��� �� ��� �� �5��� ��������
���� 	��� �� ������ /�� !����	�� �	 � 6��'������	 ��< 	����	! ���
��6���� �������� �� ������� ��� �	����� ����������	� �	 � ��� ��)
 ������ 6�5�

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

+	��� ������ ��� ���	! ���	�G�� �� ���	 �	� G��� ��� ������	!
��� ��	�����	��< �	� �� &��� ��	� �� ������� ��� �	����� �������)
���	� �� �	 ���������� ��� ���	! ��!������� �� ��!������ �� ����� ����
�����  � ��������� ���	 ����	 ���� ������ �� �����  ��� '�	 �� /��
!����	��

:��	! ���)��� ����5 �� �� ������� �� �����  ��� !����	�� �	 �
��� =��5 ������> ���������	�< ���� �� �� ������ �)������ '	�6� ! ��
�� �5���� ���� �	��� � �)������ '	�6� ! �� �� ���' 7�����	 ���� =��
�� ���� ���� ���	 �>< ������� ����< �	 �� �	� 0��� ���� ���������	 ��
����	��� �	 �	 ��   �5���< 6�� ��� �� ���'� �� '	�6	 �	 � ��	�
�	 ��	 � � G����5 �	��5� < �	5 ���������	 �!�� �	! �)������ �	�����)
���	 �� 	�� ����	��� �	 �  �'��� ������	! �5���� 9	 ����< �	 ���� � �5���
�� 	���� �� ����� ���'� ��	 ���5< �	 ��		�� � �� ��� F ������< ��
��� ����������	 ��5 	 �� ��	 �	 � ��! 	���� ��  �?�	� �����	�<
��'�	! ��������� �� '	�6 �� 7�����	 ���� �	 � ��	�� ��� �5����
�� ���	 ���� �� ��� ������ K�.���< �.��L< ��  ����	!���� ��� ����
����� ������< �	 6���� ��� �� ���'� ���� 6��� ��	 �	 �� �5��� �� '	�6	
�	 � ��	�� �	 ��	 �5��� �� � !	��� ������ ������� �5��� �	 6����
�� �� 	�� ������� �� '	�6 �)������ 	���� �� 	���� 	�� �� ��������������
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�� �� ����������	� ���� 6��� � ��	� �5������5< �	 �	 ��	 �5��� �������)
���	� 6���  �?�	� ���� �� /�����5 �� ����� ��5 ��7����8 ��� ���)���<
������ �� �	 �	������� 	�	)���)��� ����������	��

-	�< �	 �	 ��	 �5��� �� �� 	�����5 �� ������ ����������	� ����
�� ������������ �� ���� ����������	�� ���� ������5 �� ���� �����
�
����
����8 �� 	� ?�� �� ���� ��� ����������	 7���� �� �� 6� �	 �
���6�   ���� ��������� �� "����� "�������	 �������� K�"��%L ��
� !�� 6�5 �� �����	� ������� ��������	 ���	! ���)��� ���	�G��< �	 
��� �	 ����	 �� � ��5 ?���� �	 �� M��	� ��� ���	! �� -�� "�� ���
=-"�> �	 ���� "�� ��� =�"�> ����������	� �	 ��	 �5����� �	����
������� 6�5 ��� �����	��	! ������� ��������	 �� ����������
� ��
� =,�>
��� ���	! K,+�%< ,+�(L�

��� ���� ��� ���	! ��!������� �� ���������� �5 ��6)��� ��� ���	!
��������< ���� ��	 �  �Æ���� �� ��	 �	 �� ����� 6�5� 9	 ����������<
�� ��� ���	! ��!������ ��	������� � ���
���� �����  �5 �� '�	� ��
������� ������� �� ����������	� �	 � ����& 6�5< �	 � ������ ��� ��������	!
������� ���� � ����& �� � ��!�� ���� 1�� ���� ����	< � /�� ��	�!�
���� 7����� ��� ��!�)��� ���' �� � �� 	  �� �����	� �� ������
���������	 �����5 �5 ��	������	! �� ��6)��� �������� �� �� ��� ����

����� ������ �
���
���

���� �� �� ��� ���	! ��!������� ���	� �	 �� �������� ����� ����
�� ��� ��� ��� �� ����� ��	���� �� �� �5���< �	 ��	  ��  6�	 ��
����� �� ����	��5 ��		�	! ���' �	 �� ��� �� � 	6 ���'� ������<
��� ���	!  �����	� �� ����� �� � ��� ���< �	 	� �	����	� ����
7��	�� ������� �� ��	�� � �

� ��� �� �� ��� �����78 �� ����� �� �	�!���5 �� ���  ��� �����)
���� �	 �� ��������5 �� ��� �������	�< ���'� ��		�� � ����������5 ��)
��� < �� ��� ��� ��		�� � �	��' �� ��������5 ��� �	���	��< ��� �	�5
6�	 ����&� �	�� =���� �� � ���� �	������> �����< �	 7����5 ������	!
�� 7�����	 ��� �� �5 � ���' �� 	�� ��5� ������< 7��	�� �	�� ����
�� ��� 6�� �	������� �  �	���� ��� �� �����7��5< ��	����	! 7�����	
��� �	  �����	! �� �� ���������5 �� �� �5����

�� �	N�	� �� ��� ������� �	 ���' ��� ���	!  �	 �	 ��6 ��
'�	� �� �	��	���5 ��!�	�� � 9	 ����������< ��� ����	�� �� '�	�� =��� �	
�� ��	������� '�	� ��������> �� 	�� ��� �� ����� � ���' 6�	 �� ��
7����	! � �5��� ����< �	 �	������� ��� �� ��� 	� ��� ��� �� ���
����������	�� ���� ����� �  ������	�5 ��6	 �� ��������� ��� �� �	 
�� ������ �	 ��� �� �5 �� �5���� ����  ������	�5 ��	 � � �� �5
���	! �	 ����	���� '�	�  ��!	< ���� � ��� �� �� �5��� ����� ��A �	 

�$



������ �� ��� �	������� �	 7��	�� �	�� �	 ���'� ��� �� �5 ��
'�	�� ��� ���)��� �5���� ���� �� "��)��� ���� K�;"�$L< �"�,�
K-44���L< �	 ������� �� ��� �	 � �� ���� �'�	� ����������< ����
����� ���� !����< ��� �� �� ���� �� �  ���� Æ��	�5� ���� ����	����
'�	� ����������� ���� ��	 � �� �� ������ ���)��� �������	� ��
����	� �5 �� �� ���� �����
��� ��������� ����� =���� �� ;����
K"��L>< ���������  '�	��< �� ���)��� 7�������

����	�����5< �� ��	������� �������� ��	 � �� �& �	��� ���	! ����
�����
������ �� � �� �� �5��� �����@ ��A< �	 �� �	��� �� � ��� �����
�����	��	! ����	���< ��!�)��������	 �����< �	 ���� ����	���� ����
����� �� �	���� �� ��� ���@� �������5�

��� ����	������	 �� ��� �����������	

����  ���������	 �	��� ��� ��� ��	��������	� ���� �	 �� &� �� ��� ���	!
����5 �	 ������ ���������	 =��� ���� �� ���)��� ������> �	 �	 ��
�� &� =�����	�����	< '�	� ��������< �	 �� �	>�

�� &��� �� ��	��	 6��� �� �� �� � ����� ��� ���	! ��!������ �	 
�� �����	�����	 �� � /�� �6�� ������ ���������	 �����5� 0��� ��
����� �����	� ���� �� �5��� ��� �� �� ��� ����

9	 ������ � �� 6��� � ���6	 ���� �	 �� � �� 	��� /�� �6�� ��� ���	!
�	 ������ ���������	 � �����  ��������	 �� �� ���'�@ �������������� �	 
�G����	�� �� 	  < �	 �� ��	���� �� �
�� ���� �	 	�
�
�� 6��� �
�	��� �� �� ���� ���� �������

������ % 6��� ���6 ��� ��� ���	! ��!������� ���� ��	 � �� ��
������5 ��� � ���)�	����� ����������	 =	���5< ���)��� �	 ������)
���	�� ���� ��� ����>� ������< �� 6��� � ���6	 ���� ��������	 ���)
	�G�� �� �� ������ ����� ��� � 6��'������	 ��< �	 �� ��� ���	! ��!�)
����� �� �	 ����  ���������	 =	���5 �� �4�> 6��� � �	��� �� �� 6��
�� ��� 7�	���	� �� �� �5	����	�� ��� �	����� ����������	�� �� ���)
��� ��� ���	! ���	�G�� 6��� � ��	 �	��5� ����� �	! � ������ �� �
�� �� �4�< �	 �� ��	��� �� ��� 	�
�
�� 6��� � �	��� �� �

������ ( 6��� �  ��� �� ������ �� ��	�!�	! �� �5��� ������� �	
� ����� 6�5< ��� �	 �� ���' �� �� �	 !����	�� ���	� �	 ������
� �	 �	 �� ��� ���	! ��!������� ���	� �	 ������ %� ��� � �����
���	�G�� 6��� � �	��� �� �

�� ����� ���� �� �� �����	�����	 6��� � �  ��� �	 ������
*< 6�� �� ���� �������	� '�	� ��������� 6��� � ���6 < �	 ����
����������	�� �� ��� ��� �	����� ����������	� 6��� � ������ � ���
�� �� ���� �������	� ������� �	 �������	� 6��� � ���	� < �	 ���

��



�����	�����	� �� �� ���	�G�� �	��� �� �	 ����  ���������	 6��� �
 ����� < ���6�	! ��6 � !	���)������ '�	�� =���� �� .�	�7> ��	 �
�� �& �� ������� ���)�	����� ����������	��

1�	���5< ������ 
 6��� ��	���  ��  ���������	�

��



��
��� �

����
����
� �������

��� �Æ�	����� ��
����� ���������� 	� 	��	��	��	������ ���� ���	�


������� ���

��� �Æ�	����� ��
����� ���	� 	� 	��	��	��	������ ����

����������

�������� �	
��������� �
 
������� ���

��� �Æ�	����� ��
����� ���	� 	� 	��	��	��	������ ���� � �	����

����������	��

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

�
� �� '�	� �� �� ��	�!� �� ��� �� ��� 6�� �	 ����6�� �������
���� �� �������� �	 �� �5���< �	 ��� ��� �� �� ����!	 �������
�� ����������	� �	 �� � �� ������5 7��� ���� �� ���������

�������	! � ��� �	����� ����������	� �� ���������� �5 ��� �������
��	�����	��< �	 ��  ��� /�� ��	 � ����� �	�5 �� �� '�	� '�	�
�������� �� ������� �� ���� ���� ��	�����	�� �� ����� � -	�< ��
'�	� ����� � �6�� �� �� ���'�@ �������������� �	 �G����	���

9	 ���� ������< ��� �����  &	����	� �	 �6� ����������	� �� ��  )
����� ����������	�@ �������������� �	 �G����	�� =���' �� �� �	 !���)
�	��> 6��� � �	��� �� �


�� ���	����	�

9	 � ��������!���� �5���< �� '�	� ����!	� ������� �� �� �������)
���	� �� ����  �?�	� ����������	� !�� �� ��������	 �� 7��� �������	)
����5� 9	 ���� 6�� �< �5��� ������� ��� �� � �������7 ��6	 ���
�� ����������	� ���� �� ��		�	! �	 �� �5���F  �	 �	! �	 �� '�	 �� �)
������< �� �� '�	� ��	 ������ ��
��
� ����������	 �� ��� ����������	�

�%



������� �������7�	! �� �� 6�	 �� ��� ������ ��	 �  ���  �	
 �?�	� �����< ��� �� 6���� ��	 � ����!	 �� �  �?�	� ����������	� �
�5����� 7���� �� �� �5��� ����58 6�	 ����� ����������	� �� ��		�	!
�	 �� �5���< �� ����5 ��	 �  ���  �	 �!��	�< �	 ��� ����������	
�� ����!	 �  �?�	� �!��	� 0�	 �� ������ ��		�� � ����� �	 �����
�����< ��� �������7�	! ���� � �� < �	 �� ������ �� ������� �� ���
����������	 ��  �?�	� ����< ���	! � ��� ��
���	 ���	�G��

�� ���� �	 ����	 ��� ��	����< ���  &	����	� �� 	  8

$�5�
�
�� �  � �����
��� �� �� ��	��
� ������� ��
� �� ��� �� ���� 

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

$�5�
�
�� �  ������� �� 
 �
������
� �����	 "�������
����# �� 
� 
�$
	������ �� 
 ��� �%�� ���	�
����	 �
�	�
	!

� ���!��� ��	 7��� �� � �G�	���� N�6 �� �������	�< �� ��	 � ������ 
�5 ��� ���	 �	 ��	����	� ���������< ���� �� ���� ���
�� �� ��������
9	�������5 ���'�	!< 6 ��	  &	 ���� � �	 ������� �� �����6�8

$�5�
�
�� �  ������ �� 
 ���	� &�� �� �������� ��
�
������ �� 

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

$�5�
�
�� �  ���	��� �� ������� �� �� �� ��� ���
��� ���� 
�� ��
������� ��
� ��� �� �� ���� "����� ��
�� ��� ��������� �
����

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

9	 ����  ���������	< ��  �?�	� ��6	 ���� � �	 ������� �� 	�� ���)
��������5 �������	�< �	 �� 6�� ���, 6��� � �� �� � 	���5 �	 7������
	���5< ���� ��	 � � ���� �� � �������


�
 ���� ������

�� �	 ����	 6��� � ���' �� � ��< ��@� ��	�� �< ��� 7����< � ���'
���� ���	! � �� ���� ���������� )��
 =��> ������8 �� ���5� ���'

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

�(



�����  ��  �	 ���� �� �� ����� ����� ���� �����5 �� � ����� ����
9� ���� ��� �� 	�� ���	���	 < �� 7���	� /��  ������ �� 6 6���
� �	 ������ %< �� �� �� �	 ���������� ��� ���	! ��!������ ��	 ���
�� ����� ������� ��	�����	��� -�6��< �� ��� ���	! ��!������ ���	 ��
	�� 	��!� ��	�< �	 �� � �� ������5 ��� �� ����������	< �� ��� ���	!
�������� ����� � ����!	 � G����5� -	�< �� �� ����� ����� 
��� 6�5 �� �����5 �� ���'�@ �G����	�� �	 ��������8 ���� �� ��
��� �� �� �
�� ����� � ���' �� � �� �	 ����������	 ���� ��	 � �� ��
�����	���� �� �� �� '�	� �� ���'�@ �G����	�� �	 ��������< �	 
�� 	�����5 ��  ����� �� ��� ���	! ��!������ ���� �� ����������	�

:	�����	���5< �� ��� ����	�� ���' �� � =�� �5 !	��� ������ ���
���� �� 0�	 �6� �� ��� �� �	�7 N������> �� 	�� ��5 ����� ��� ��� �	)
����� ����������	�< ��	� �� ���������� � ���' �� � ��	��	���� ����� ��
�	��������	�< �����	���5 ����!	�	! �	 �  ����	�� ������� =���� �� � &7 
�������5 �� � C	��D ����> �� �� ���' ���  ������	! �� ��� �������	�� �� �
�����< ���)��� ���'� ��	 � ��� �� ���	! &7 ��������� ="�� �� �� )
��	 ��	���	��><  5	���� ��������� =2������ �� ��	 1����>< �� ���	! ���
���� �� ,��������	�� ����< �	 �� ��� ���	! �������� �� ����!	 !��)
�	! �� ���!����� �  ���� ���������5 �� ���� ��6)��� �������� ���� ��
���������< 0�2��<  � ��	�< 6�!���< �	 �� �	� �� ��	 � ����5 �	<
���� �������� �	 � �� ��7 �� ���' �� � �	 �� ��� ���	! ��������<
7����	! �  ���� ���������5 �� �� ��!������ �� �� ����

����� ��� ��������� ��	� �����

"���	�	! �� �� ������� 7���� �� � ���' ���� ���	! � �� �����8 ��
�����  � ��	����� /��< ����� ��� �� �  ��  ���� �����5� ���� ��	 �
 �	 �5 �������	! �� ���5� ���' �	�� �	���	�� =���	! ��� �	���	� �� ������
� ��	!� ����>< �	 �5 7����	! ���' �	���	�� �� � ��	���	� ��� ���� ��
��������� 6��� �� �� �G����	��� ���� ����� ��	 � �����	 ���	! ��
�
�$��� �
�� ����< �	 ���	! ������� ��	�����	�� ����  � ��	� ��  �
�������	� ��	�����	!�

� ���)��� ���' �� �� � ����� �� �	���	��< �� M���< ��� �� ��� ��)
�����	! �	 �	 �	 	� �������5< ���� ��  �� �	! � ����< �����	! � ���'�
���� �� 	�6��'< ����	! �	 �	������< �	 �� �	�

2��� M�� ���� �� ���������� �5 �	 ������� ��� =�� ���� ���> ����< �	
7�����	 ��� ����< �	 �  � ��	 ����F �	 !	��� ���� O ����P��< 6�� �� ��
�� ���'�@� ������  � ��	� 0�	 � 	6 M�� ���� ������ =�� ��� ����> ���' ��
�� �	��� �	�� �� ��� ��� �� 5 G�� �	 �� �� 5 �� 7��� 6�	 ��
��� ��� ����� ��� ���� 7����	! ��� � ��� ����< �� M�� &	���� �� ���
����F �	 �� � �� ������� ��	�����	�� �� � ����� < ��� M�� ���� ����� 

�*



&	��� ���� ���  � ��	 �����
9	 !	���< �� ������ ��� '�	 �� !����	� ����� �� ����� �� M��@�

 � ��	 �� �� 	�����5 �� ��� ��� �	��������	 ����� �� 7�����	 �	 
�	��������� ����� �� ������� 6�5 �� �����  ���� �	��������	 �� �� �����5
� 0���� ��� 27�����	 ��� =0�2�> 	� O ��7������� �	 � ��	����
�	��������� ��� 
� O ��	�������� � ����� ��� �� ���'� 9	 ���� ���< � ���'
�� ��	 � ���������� �5 �� �������� =	�� 
�� ��>� 1�� 7����< �� ��
�������� �� ���� �� �	 �� ������  � ��	 �� G��� �� �� ���� =���� ��
�� ��5< �� ������ O ���� P 
� �	 �� O 
�>< �� ���' �� ��� �� � �������< �	 
��  ����� �5 �� ���� =	�� 
�> =�� ���� �� ���' �� � 6�� �	��� �� �5
.�� J .�5��	 K..�%L>�

� ���' ���������� �5 ���� �� �������� =&7 �	��������� ����> ���
�	'	�6	 7�����	 ���� �� ���� �� �� � ���������� �
�� �	 ����  ��)
�������	� ��  ����	����	 ��6	 ���� �� ���'� �	 ������� �� ���'�
��� �	 �	��� �� ��  ����	!���� �� ��� �	 6���� � 0�2� 	� �� '	�6	
=�� .�� J .�5��	 ���� �� �� �> ���� � ��� �������� ��� �	 6���� 	�
���������	 �	 �� 7�����	 ���� ��	 �  �	�

����� ��� � � �����

"���	�	! �� �� �� ���5� 7����< �� �� 6���� 	���	! ���� �� � ������5
��� < ��� �� ����� �� �� ������� ��	�����	��< �� ��  �� �	! ���'
���� � ����!	 � ����� ����	� �� �� �,: �	 �� �� ���� 	  
�������� -	�< �� �	 ����	���� �� �� ���)��� ���' �� � �� �� �������
�� ����6 ��� �	����� ���'� �� 7��� �� � ��	���	� ���< 6���� ������ ��
����� ���� ��� ��	�����	���

27����	! ��� ���' �� �� � ��	���	� ��� �� �� ��	� �� �� +	����� 
,������� �����	! =+,�> K,+�%< ,+�(L ��������8 �	 ���� �� �< ��� ���� 
������ 	  �5 ���'� =���� �� �� �,:> �� ��	�� � �� � N�� ���� ��	
� ��������	 ���	! �� ����������	�� 2��� ���' 6��� �	���	��	����5 ����
� �������	 ��=�> �� �� ������ �� ��� �< 6�� ��=�> ��  &	 �� �� ��
��
;�� ���� �� +,� �� � ��	 � �	 �� �� ������	! ���� �� � 0�!�� 
"��	 "���	 �����5�

�� ������ �� ���� �� �� ������ ���� ��� ���' �� 6��� ����< �	 ��
+,� �� � �� �� ����!	 � 6�!�� �< �	 ��� ���� �� ������ ��

��=�> O
��

������� �

6�� Q=�> �� �� �� �� ���'� ����� �� ��� ��
��	� ��� ���' ��	����� �� �	 �� ��� �G���� ��� ���� ������� ����

�� �� �,:< ���'� ��	 ����' �	 �	����'< �	 �� Q=�> �� ��	 ���5 6��� ����

�




-	�< �� ���� ��=�> �� � ��� ���5�	! G��	���5� �� ��	���� !����	� 
���� ��  &	 �� �� �
�

�� O
��
�����

�

;�� ���� � ������ ����!	�	� �� �� ���'� 6�!��� ������ �� !����	�
���)��� �������	� �� ��� �� ��� �	����� ���'� �	 �� �5���� 9	 ����<
��� �	 �� ���' ����< �� �� ������� �� ������ � ����	� ��� ��� ���
���' �G���� �� ������ 6��� ���� ���' �� � �� ���� �� ���' ����	�
��� �	 �� ���' �����!���� �� 	�� �	 �	 	��


�� ���� ����� ���� ������

�� "� �	 ,� ���' �� � ���	� �	 �� ������� �����	 ��	 � �����
�� �� � �� ���'�@ �G����	�� �	 ��������������< ��� �	 ��� ���� ��5
7����� ��� ��� ��6)��� ��������� ��	� � ��� �� 	�� !	����5 �	��)
�� �	 �� ��� ���	! ��!������ �	 ���  �����< �	  �� 	�� ���	 '	�6� ���
�� ���'� ��������< �	 ��	5 ���� �� "� �� ,� �� �� �� ��5  �?�	�
���� 6��� �� ���� ����5 	 � �	 ���	! ���� �� �� ����� �� ���!���)
�� �� ����!	 ��6)��� �������� ����� �	! �� �����7 �����	! ��	����	��
������< � ������� �������� ���	�� �� �����6�	!  ��� ��	��!�8

� �� �5��� ��� ��������5 ����	!�5 ���� �	 �� 7��� '	�6� ! ��
0�2��< 6���� ��		�� ��6�5� � ����5 ������ F

� �	 ��� ���� ���'�@ �������� =�!�< �� ,� 6�!���> ��� 	�� �	 ��5
�	���������	< �� �� ��� ��	 �	�5 ����!	 ��� ���	! �������� ����F

� ���'�@ �������� �� ��� ��6)��� �� ������� �����7 ������< ����
�� ��	 6� �� � �������	 �� � ��	� �5	����	������	�

�� ������� �	���	 ���� ��	 � �  ��� �5 �	��� ���	! ��!�)���
���' �� �� 6���� �����  �	 �	����� ����� �� �� ��� 	 �� 1�� 7����<
�	 � ������ �� 	����	�	� �� �����6�	! ������ ��	 � � 	��& ��� ��
����������	 ���'�8

� ��� ���' �� ���������� �5 �	 �������	� ���� 6��� ����� �� ��� ��
���� ���'�8 6�	 �� �5��� ������� �� 	�� 	��!� �� ���&� ��� ���'
�G���< �� ������� 6��� � ���� ����� �	! �� ���'�@ �������	�F

� ��� ���'� 	 �� 7��� 6��� � ��	���	� ���< 6������ ������	!
�	5 7������ ��� ��	�����	�F

��



J(i,2)J(i,1) J(i,3) J(i,4)

J(i,1) J(i,2) J(i,3)

1/Ri 1/Ri

executed / T = wi / sum(wj)

MM task

Event Driven task

PseudoPS task

Ti

1�!�� ���8 27���� �� �� ��� ������ �� ���'��

� ��� ���'� 	 �� 7��� ���� �����58 �� ���' �� ������ �� *���<
��� �� ��� ��� �� � ������� �� � ���� ���	 ��5 �	 ���� &	���
6����	 �� ���� 	 � ���� �� � ��� ��	�����	� ���� ��	 � 7���� 
�	 ���� ��  � ��	�F

� ��� ���'� 	 �� ����	 �� �	��	�� �� 7��	�� �	��< ����	! �
��	���� 	���� �� �	�� �� ��� �	���

�� ���&� ��� �G����	��< � ���' �� ��	 � ���������� �5 � 6�!��
�< ����	��	! �� ���'@� ������
�� 6��� ����� �� �� ������ ������<
���'� ��	 � ���������� �5 ��� �����
� ������
���� =���� �� � ���� 

�>� 4�� �	 ��� ��������������< ��� ������ �� ���'� ��	 �  &	 =�
1�!�� ���>8

� (�����(� 7((�8 0��,� �� O =�> �� N�6� �� �	��������	� ����
7��� �	������5< �����	! � �������� ���� ���������	�� �� �� ���'
6�!�� �F

� '���
'��
� 7''8 0��,� �� O =�� 
�> �� ������ �� M��� ���� �)
��� �����5 ������� 6��� � ���� 
�< �� ���� M�� ���� ������ �	 ��
�5��� �� ��� ���� O ������ P 
�< �	 ����� &	��� ���� �� 	7�
M�� ������ =� �� ������� �� ���' �� � �	 �� ������� �����	>�
:��	! �� ���)��� ����	���!5< 6 ��5 ���� ���� ��� � ����  � ��	
���� O ������ O ���� P 
�� �� !��� �� �� �5��� �� �� ����!	 ��� ���' �
�������	 �� �� �������� ��	 6� �� ��Æ��	� �� �� ���� �G����	�F

� 1���� $�
��� 71$8 0��,� �� O =�� ��> �� ������ �� ����� �� M���
���� ������� �5 7��	�� �� �	��	�� �	��� �� ��� ����&� �� ��)

��



��! 	���� �� �� M��� ���� ����� � 7��� �� ��� �	��< �	 ��
!��� �� �� �5��� �� �� ������������5 � M��� �� �������	 �� ��������
��	 6� �� ����!	 �� ��� ���' �	 �� � �� �� ���� �G����	��

,�� �,� ���'� �� G�����	� �� +,� ���'�8 ��5 7��� �� � �	�����
���< ���< ��	� ���� 7�����	 ��� �� 	�� '	�6	< 	� ������� ��	�����	� ��	
� !����	� < ������!� � ������� =�5���  �	 	�> ��	�	! �� �� ���'�@
6�!��� ��5 ����6 �� ��� ��	�	���	�� ����������	� �	 � ����5 ������	<
6������ �� ��5�	! ����

�� ���'� ��  ��!	 �� ��	�! �� ������� ��	� ��5 �� ������ 
��  ����	�� M���< �� �5��� ��	 ��	���� ��� M��@� 7�����	 ��� �� ����	!
�� �,: ��	 6� �� ���� �� �� ���'� :��	! ���� ���' �� �< �� ���)
!����� ��� �� �����5 �� ���' ���� < ��� �� ���' 7�����	 ���  ��
	�� 	 �� � ������ �

2� ���'� �� ������� �� �� ���'�< �	 �� �	� ���� �� ���!�����
�� 	�� ���	 �� �����5 �� ���' 7�����	 ���8 �� �	�5 ��	 ����5 ���'
������� �� �� 	���� �� �� M��� ���� ���� 7��� �	 � ��� �	��� ��
 �?�	� 6��� �� ���'� �� ���� 2�	� ����	 ���'� �� 	�� ���� �����5
������� �5 �� �5���< ��� �� ������� �5 7��	�� �	���

9� �� �5��� �� ������  < �	 �� �,: ��	 6� �� �� 	�� ��Æ��	� ��
���&� ��� ���'@� �G����	�< �	 7������ ��	 6� �� ���������	 ��!������
������� �� �������	 �� �,: ��	 6� �� ����!	 �� ��� ���' ���	! �� ���'
6�!�� � =�� ���'� 6��� �� ��!�� 6�!��� 6��� ���� � ��	 6� �� 	����
�� �� �G��� �	>� ���� �� � ������ ��  ����	!���� �� ���' �������
��	�����	� =�� ���� 
� �� �� ��� �� O ��
�> ���� �� ���' �������	�<
7���� �5 �� 6�!�� �� 9	 ����< �	 �� �� ��!!�� ������� �� ���������
���)��� ��� ���	! ��!������� =���� �� "�� ��	���	�� �� 2������ �� ��	
1����> 6�� ���� �� ���' �������	� ����� �� � ���������	�� �� �� �	���
�� �� ���' ���� �


�� �����	����

�� ���6	 �	 �����	 ���< � ��� �	����� ����������	 ����� � ��� �� ����
��� ������� ��	�����	�� �� ����� � ���� ��	�����	�� �� 7���� �5
�� ���' �� �8 ��� 7����< �	 �� ���)��� ���' �� � ��� M�� ���� �� ����)
���� �  � ��	 ����� -	�< �� !��� �� �� �� '�	� �� �� ������� �������
�	 �� � �� �����  ��� 	�
�
��� ����� �� ������� ��	�����	��8 �	 ��
������� 7����< � ����� !����	� ��	 � ���� ��� M�� ���� ����	���
���� ���  � ��	 =��� �� ���� � ����>�

$�5�
�
�� �  ��������� �� 
 �����
�� ���� �� ����� 
�� 
 �����

��



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

9	 ���� 6�� �< �� !����	� ����������	 ��	��	� �� ���' �������	�<
�	 �� �� ��  ����� �� ���� �� ��� ���	! ��!������ �	 �� �����	)
�����	  ����� =���� �� �� ��5< � !����	� ��������� �� �������� �����  
�5 � ��� ��� ���� �� ��� ���	! ��!������ �����>� 9	 ������ % �� 6��� �
���6	 ���� �� ���� �������	� ���� �	 ��� ���	! �	��5��� �� �� ���� ����
� ��� ���	! ��!������ ����� � � ���������� '�	 �� !����	�� 9	 ���� 6�5<
� ���!����� �� ����6 �� ����	 �	 ���� �� ���� �� ������ 
����
����<
�	��� �� ����	! 6��� �� ������ ���������	 ��!������ ������

�� !����	� ����������	 �� �����������5 �������	� �	 ���)��� �5����<
����� �� ������ �����5 �� /�� ���� � ���' 6��� ���� ���� �� �5����
9	 ���� ��	�7�< �� �� �������	� �� '	�6 �� �� �5��� 6��� � ��� �� ����� 
� ����& !����	�< ��  ����	 �� � ���' ��	 � ����� �	 �� �5���
=6������ ����������	! �� !����	� �� �� ���� ���'�>� ���� ��  �	 ���	!
�	 
�������� ����

$�5�
�
�� � �� ���
��
�� ����� �� �	������9
�
�4 ���� �� 
 ���������
��
� ���� � ���%� �� ������ 
 ����%� 	�
�
��!

9	�������5 ���'�	!< �� � ������	 ��� ����� ���� �� ����	� �� �������
	  �� ����� � ����& !����	� �� ��� �� G��� ���	 �� ����	� ��
�������� �������� �� � ������	 ���  �	 � �	 �� ��� ���	! ��!������<
�	 �� �� �� ���� ���� � ���' �� �	 � ��� ���	! ��!������ �� � !����	�
���� 6��� � �����  �5 �� �5���� 9	 ������ % ��� 7����� �� � ������	
���� 6��� � ���	� ��!��� 6��� ��� ���)��� ��� ���	! ��!��������

��!�� "��� ��������� ������
��

"��)��� ���	�G�� 6� ���!�	���5  ���� ��� �����	��	! ��   
��	���� �5��� ��� 6���� �� ��	�G�	� �� �  � ��	 ���� 6�� ��	�� � 
�� � ������������� 1�� ���� ����	< �� &��� '�	 �� !����	� ���� ��� �	
���	� �	 �������� �� �� (
�� +
�$��� ,�
�
��< �G����	! ���� ���
��  � ��	� �	 �� �5��� �� ����� �

��� �������5< � ��� !����	� 	���� ����

�=�� �>� ���� � ����� =���>

9	 �� � �� �	��5� �� ���������5 �� � ��� !����	�< ��� �  ����	��
 &	����	� �� 	  8

�$



$�5�
�
�� � ,��� 
 �
�$��� �
�� ��� ��� �������� �
�� ��=��� ��> ��
�%�� 
�

��=��� ��> O
�

����������������

����

$�5�
�
�� : �� 
 �����
� �
�� �� ��� ��
��� �� 
 �
�� �� Q O ���� � � � ���
�
� � �%�� 
�

�=��� ��> O
�
�

��

�� ��	��� ��  ��	  ��� �� ��	 ��	��� �� ��� �� � ���' �� Q ��
��� ����� �� 	��< �� ���� �5 �� �����6�	! �����8

0������ �  ����
�� ��������� ��� �� �
�� �� Q O ���� � � � ��� �� �
������
�� �� ��
�

���� �� 8 �� � ��� �=��� ��> � =�� � ��>

��!�� #�� ������
��	

9	 ��	� 5���< �� ��� �	 ���6	 ���� � ��� ���7 !����	� ��	 �
����� ���� 9	 ����< ������	! ��� �� ����������	�@  � ��	 ��	 ���	 �
���'����	!< �	 ����	! �� ���� !��� ��	 �� �� �5��� �	 �����������	�

1�� ���� ����	< �� ��	��� �� ���� �
�$��� �
��� ��� �	 ������ 8 �
���� ���)��� ���' �� � ���' ���� ������ ����� ���  � ��	�< ��� ���� ��	
������ � C����	��� ����	�D �� ����  � ��	�� 9� �� ��5 �� � ���� ����
 &	����	 �� ��� ��!�< �	 �� C����	��� ����	�D ����� � G��	��& 
�	 �� � �� �� ���� ��	��� �	 � �5������� 6�5� 9	 �����< �� ������ 6���
���� ���)��� �� ���� �� �� ���	  �Æ���� �� !�� � ������  &	����	 �� � /��
!����	� =���� !����	�>� 1�� ���� ����	< �� ���� C/��D �	 C���� ���)
���D �� C���� !����	�D �� ���	 �� �	�������5< �	 ���� ��	�	! ��
	�� 6�� �	 ����� =��� 7����< �	 ��� �� ���)��� ����5 ��� �� � ��!
��	�����	 ��6	 ���� ���)��� ���'� �	 ����� �� ���'�>�

� ������� 6�5 ��  &	 �� ��	��� �� /�� !����	� �	 � ��� ������
6�5 �� �� �� �������������  � ��	�� :��	! ���� �� �<

�� O =��=�>� ��=�>>

6�� ��=�> �� �� ����������5 ���� M�� ���� ��� 7�����	 ��� �< �	 ��=�> ��
�� ����������5 ���� M���@ �	��������� ��� �� �� -	�<

��=�> O ������ O ��
��=�> O �������� � ���� O ���

��



9	 ������ % �� 6��� � ���6	 ���� � ����� ����!	�	� �� �� ��� ���	!
�������� ������ �� ����� ��� �� ���'@�  � ��	�� ���� �������	 � ��
�� .�� �	 .�5��	 �������5 ����!	�	� �	 �� �� ��� ���)��� !����	��

�	 �� ��	����5< � ������������� !����	� ������ �� ����!	 �� ��� ��)
�	! �������� =�	� � 


	
� > �� �� �	 � ��� ��	������� 6�5< ����� ���	���	�	!

��� ��	���� �	 �� /�� 7���	� �5 ��� 9	 ���� ���< �� ��	��� �� ����$

�������� �
���� ��	 � �� �� G��	���5 �� /�� 7���	� �5 ��� ���'�
� �������������  � ��	 Æ �� 	�� �G��� �� � ��6�5� ����� < ��� ��	 �
����� �5 ���' �� 6��� � ����������5

��=Æ> O ������ � ���� P Æ� � ��

,������	! � /�� !����	� 6��� � �������������  � ��	 Æ ��	� ��
!����	� ����8

� �� ���' �� ��  ����� �5 �� ,�1� =��=�>� ��=�>>

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

	
� >

� ��	< ��� M�� ���� �� ���' �� ��� ����������5 ��=Æ> �� &	����	! 6����	 �
������  � ��	 Æ�

��!�$ � � ������
��

�� 7����	 �	 �����	 �����< �� +,� �� �  ������ � ���' �5��� �� �
N�� N�6 �5���< �	 6���� ��� ���' �� �� �� �� �� �	 �	&	���5  �������
N�� < �	 7���� �� � ��	���� ��� �� ���� �� ���������	�� �� � ���
����& 6�!�� ��

-	�< ���' �� �� !����	� �� 7��� ��� � ��� ��=��� ��> � =�� � ��>��
�	 ��� ���'��!! �	����� K��� ��L� �� 7���  &	����	 �� �� +,� 7��� 
��� �� �� �� O

� ��
�
��=�>��� -	�< �	 �� � �� N�� N�6 ���< �� ���'�@

7�����	 ��	 �  ����� �����!� �� !(� ���������8

��� ����� �	 K��� ��L�
�����=��� ��>

�����=��� ��>
�

�
�

� O �� �� ���� � =���>

6�� �����=��� ��> �� �� 7�����	 ��� �� �� �	 �� �	����� K��� ��L�
9� ��	 � ����5 �	 ���� 2G�����	 ��� �� G�����	� �� �����=��� ��> O

��=��� ��>�
9	 � ��� �5���< ������� �� ������� �	  ����� ��� G��	�� �� ��A

�� ���� G��	��� ��� ���������	 ����� �	 ���������	 ����8 !��	 �6�

��



����� ���'� �� �	 ��< �� ���������	 ���� �	 �� ��� �	����� K��� ��L ��	 �
7���� ��

�����=��� ��>

�
�

�����=��� ��>

�
�

�	 ����	���� 6�5 �� 7���� ���� ���������	 ���� �� ���
����� �
	 � !� O
��7�����������=��� ��>���=��� ��>��� -	�< � ��� �������� �����	 �� �� +,�
!����	� �� �� �����6�	!8

�����=��� ��> O
� ��
�

��=�>��P�� !�

��!�! ��	����
��� ������
��	

�	 �������	� ��	��� ���� ��! �	 �� ���� 5��� �� �� �����
� ����
$
����< 	����	! ���� �� ������� �������� �� � ���' �� 	�� �	N�	� �5 ��
������� �������� �� ���� ���'� �	 �� �5����

9	 ���� 6�� �< �� � ���' �G���� C��� ����D �������< �� ���� � ���6 
 �6	 �	 �� � 	�� �� M���� �A �� ���� ���'�@ !����	�� � ������� ������5
�� ��5 �������	�< ��	� �� ������ �� �����   �?�	� !����	�� ��  �?�	�
���'�8 ��� 7����< �� �� ������� �� ������ �	 ��� !����	� �	 � ���'<
6��� ���� ���'� �� �����  � ������������� !����	�< �� 	� !����	� ��
����

.��'�	! �� �� ������� �����	< �� �� ������� �� � ���� � ,� !����	)
� ����� � ��� ���� �� ������� ��������	8 �� ���' �� �� !����	� ��
���� ��=�� � ��> ��� �	��� �	 �� ��� �	����� =��� ��>< �� ��	� ���� �� ��
������� �� !����	� ��@� �������	� ���������� ���� 
�� �� ���� �
����
�� �����< ���'�@ 6�!��� � 	 �� � ������5 ����	! < �	 �	 � ������	
��� �� 	  < �� ���6	 �	 K��0R��L� -�6��< ������	! 
�
�������

����
�� � ��	)

���	� ��� ��� �� =��� ��> �	������ ��	 � � ��� ����	!	� �G����	� =�	 �����<
�����	 ��(�% ���6� ���� � ��� ��� ���	! ��!������ ��	 �	�5 �����7���� �
,� !����	�>�

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

�� ��	���	�
��� ��� ����%� �����
��< ��� 7���� ��6	  � ��	� �	 � ���)���
���'� ���� �� �� ��	� �� �� ��������	 !����	�� ��� �������5< �
��������	 =�� 
��> !����	�� ���� �	 ����	� � �� � ������ 6��� �
�������� �� �� ���� ���' ��5 ���� 
 < 6����	 �  � ��	 � ���� ��
�!�		�	! �� �� ���� � -	�<

��� � ������=��
� ��
 P��> � =�� � �� P �>�

9� 
 O �< �� ��������	 ������&� �� � =�� 
 > �� �< �	 �� !����	�

�%



�����

��� � ��
����=��
� ��
 P��>

=�� � ��>

�

�



=��%>

��� ������� �	 ��  ����	!���� �
�� ����
���� 	�
�
��� ���� ����
�
�$��� 	�
�
���8 �����6�	! ����  &	����	< � ���� ��������	 !����	� ��
��� �	 �� ������� �������< 6���� � ��� ��������	 !����	�� ����

��� � ��
����=��
� ��
 P��>

=�� � ��>

O

�



=��(>

��	� � ��������	 !����	� 	���� ���� � ��� �	��� 6��� � ��� 
6����	 � ������  � ��	 � �� ��� ���� 
 < �� �� ������� �� ����� ���
�G����	�� �� � ��� ���)��� !����	�< �G����	! ���� � ���� �� ���' �
6��� ���� � �< ���� 
 �	 ������  � ��	 � ������ ��� ���  � ��	��
-	�< �	 � ������	 ��� ������� �� �� �	 �� ����� � �� �G��� �

�(



��
��� �

����������

)� -�+ �� 
 �
�$��� �����.
�� �
��� 
�� �� ���!

�/� ����� 
���

"��� +���

�
� ��� �	 ������ �< �	 � ��������!���� �5��� �� '�	� �� �)
���	���� ��� �������7�	! �� �5��� ������� ��6	 ��	����	�
����������	�� ��� �������5< �� '�	� ��� �� ������ �������<  )

�� �	! 6���� ������ �� ����!	 �� 6���� ����������	� 9	 ���� ������< �� 6���
� ���6	 ���� �	 �� � �� ������5 ��� ��� �	����� ����������	� =���� ��
�� ��5< �	 �� � �� ����� ������� ��	�����	�� �� � !��	 ���' �� � �	 ���)
&� � ����& !����	�> �� ��� ���	! ��!������ ���� � �������5 ����	<
�	 ��� �� �� ���� �������	� ��� ���	! ��!������� 6��� � ���	� �

��� ����  !������	�

�� 7���< ��� ���' � 	 � ��� ������� �� � ����!	 �� �� =�	 !	���<
�� 6��� 	 �� ���� �� �,: �	 ��� ����	� �� ����5>F 6�	 ���
�������7�	! �� �� < � ������	� � 
� ���
���� �� � �
���� ���, �� ��
�
�� �< �	� �� �� ������� ��  ����� �� ������ ���������	 ���	! � ��	����	
" 8 	� 
 Q< 6�� Q O ���� � � � ��� �� �� �� �� ��� �� ���'� �	 �� �5����
��� �������5<

$�5�
�
�� �  �	������ "=�> �� 
� 
���	���� �� 
 ������ � �� 
 ��
�� �
��� Q O ���� � � � ���! (��� "=�> �� 
 �������� ���� �� ��� ���
��
	� �� �� ���, ��� Q! 0�� ��
� �� �� ������� ��
� 
� ��� � ������ � ��
��� 
���	�� �� 
�� �
��. �� ���� �
� �� ������ �� �
�� �� � 
���! �� ���
���� ���� ����
����� �� ������ �
� � �%�� 
� " 8 	� 
 Q� �#�� ���
"=�> O # �
�� ��
� � �� ��� 
� ��� �!

�*



$�5�
�
�� �  �	�����
�� �����
��� �� 
� 
�	������ ��
� �� ��� ��
���� �� ����� �
�� �� ������ � ���� � 
���	�� 
� ��� �!

���� �� �� ��� ���	! ��!������� �� �������5 ��� 8 ��� �� ����� ���'�
=���� �� �� ��5< ��� �� ���'� ���� �� ������	! ��� � ������> �� ���� 
�	 � �
�� �
�� 1�� Q�
���< �	 � ��������	 �������� � =��> �� ����!	 ��
��� ���' ��� �� ��� ���< �� ���' ����	! �� ��!��� �������5 �� ���� 
=�� ��� �� >< �	 �� ������ �� ������� �� ��8

"=�> O �� 8 � =��> O ��7
���������

�� =��>�

9� �� ��� ���  �� 	�� ���	! �� ��� ���	! ��������� =��� ��5 �� ��)
��!	 �� ���' ������	 �	 ��	 �	�5 � ���	! �5 ���	! �	 7������ �5���
����>< �� ��� ��� �� ��� �� � ��� �	 ��
��� ���������� ����6�� =��
�� ��� ���	! ��������� ��	 � ���	! �5 �� ��� ���  ���	! �� ���'
7�����	>< �� ��� ��� �� ���� �� �  5	���� �������5 ��� �	� 1��
7����< �� ��������� :	�7 ��� ��� �� ��� �	  5	���� ���������< ��	� �
���'@� �������5  ����  ���	! ���' 7�����	 �� ���� ���������	�

��
 ������!�� "���#��$�  !������	�

�� ��������5 ��� < �� ��� ���	! ��!������ �� �� ���  �� �	! �� 6���� ���'
�� ������� � �5��� ������� 0�	  ���	! 6��� ��� �	����� ����������	�<
�� !��� �� � ��� ���	! ��!������ �� �� ������� ������� �� � ���' �� Q ��
���� ��� '�	 �� !����	� �� ����� � �� �����< �� ��� ��� ��	 ����� 
� !����	� =��� 7����< �� ��� ���)��� !����	� ) ��� ��  � ��	� ��
����� > �	�5 �� �� ���' �� ��  ������	! Q �� '	�6	� 1��� ���� ���	�
�� ��6< � ��� ���	! ��!������ ���	������ � ���' �� � =�� � �� �� ���'
�� ��> �	�� � !����	�� ���� ��	 �  �	 �5 ���	! � ������
������ ��� ��
���' �� !��	 �� �� ���'� �� ��������� 6��� � ����& !����	��

�� �������5 ��  ��������	< ��@� ����� ���� ��� ���' �	 �� �5��� �	�5
	 � �� �,: �� 7���� -	�< �� �	�5 ��� ��� ���	� �	 �� �� '�	�
�� �� �,: ��� ���< �	 �� �� ����	���� �� ��� �� ���'� �� ���� ����
��� ��	�����	�� �� ����� � �� ������� 6�5 ��  � ���� �� �� ��	�� �
�� ���� �� ���)��� ���' �� �< �	 �� ��� ���)��� !����	�8 �	 ����
���< ��� ���' �� ��  ����� �5 �6� �������� =	�� 
�>< �	 �� !��� �� ��
��� ��� �� �� �� ��� ��  � ��	� ���� O �
�� ������< ��	� ��� ���'� ��
���� ��< ����� � ��	 � ������& �	 �� �����6�	! ����8

%���� � �� Q O ���� � � � ��� �� 
 �� �� ������� �
��� �� O =	�� 
�>� ��� 


�




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

��
���

	�

�
� �

���� �� �� ��5< �� �� ����� �����2
����
��
���

��
��

�� !���� ���	 �< ��	 �� ��
��������� �� ����� ��� ��  � ��	��

�� &��� ������ �� ��� �� ���� � ���' �5��� ��	 � �� �� � �������5
��� ��� ���8 ��� 7����< �	 �	������ ����� ��	 � �� �� &7 ���������
�	 �� ����!	 ��!�� ��������� �� ���'� ���������� �5 �������  � ��	�
=������� ���� �>8

� =��> O
�


�
���� �� �� "�� ��	���	�� ="�> �������5 ����!	�	�< ���� ��� �	 �	��5� 
�5 .�� J .�5��	 �	 K..�%L� �� � ��	&������	 �� �� !�� 	�� �� �� �������
�	������	< "� ���	� ��� �� � �	 �����
� ��
��� ��������� 
���	����� ����
�� �� ��5< 
) � ���
��
	 ���, ��� 
� �	������9�� ��
�� 5;�� ��
��
�
��<
���� *' =
�� �	������ 
� �������4�

�� 7����	 ����< �	 �� � �� �����  � !����	� � ��� ��������5 ���
�� 	  � �� ������� '�	 �� ��� ��������5 ��� �� �� �����A����	 ��� 
�	< ���� �� 7���� �5 �� �����6�	! �����8

0������ � �� Q O ���� � � � ��� �� 
 �� �� ������� �
��� �� O =	�� 
�>� ���
+) ���� ������ �� �������	 
�� �� �
����� ��

��
���

	�

�
� ����

��� ���� �� �� �����2
���� ����� ����� 9���� 
�� �� �%�� 
� ���� O
�=�


	 � �>!

:	�����	���5< �� ��	 ����	 7���� �5 ����� � �	�5 �� � ��Æ��	�
��	 ����	< �	 �� �� 	�� � 	�����5 �	� ���� �� �� ��5< ��

��
���

��
��
� ����

��	 �� ���' �� 6��� � ����5 ��� ����� 6��� "�< ��� �� �� �5���
�����A����	 �� !���� ���	 ���� 	����	! ��	 � ��� � -	�< ������	! ��
������� �	�	�< �� �� "� �������5 ����!	�	� �� �� �	 �� �� � ������	
���

��
���

��
��
� ���� �� ���� < ��	 ��� ���' �	 �� �5��� 6��� ����� ���

���  � ��	�� 9� �� � ������	 ��� �����< ��	 ���  � ��	� �
� � ���� F
��	� "� �� ��� �	 ������ ���������< �� �� ������� �� ������� ���� �� ���'�
�����	!  � ��	� 6��� � �� ��6�� �������5 �	��

0������ � �� 
 ��������	 
�	������ �
�� �� ��
��� ��������� �� ��� ��
������ �� ������� �
�� �� Q O ���� � � � ��� 
�� �
�� �� ��� ��� ���� 
��
�
����� ��� 
�� �
�� �� 8 � =��> � � =��> ���� ��� ���� 
�� �
����!

��



:	�����	���5< �� �����A����	 ���� ���� ���	 ��� "� �� G��� ��6 =$�
�
�	 �� 6���� ���>F ���� ������ ��	 � �  ��� �5 ���	! �  �?�	� !���)
�	� ��� ��� �	 �� ���'�@ &	����	! ����< �� 7����	 �	 K�4"��%L�
:��	! ���� 7��� �	��5���< �� �� ������� �� ������ � ��� ���������� � ���)
���	 ���< ��� ��� �� ����� ��� ���' ��� ���� �� ��� ����� �	 ����5
=��	�

��
���

��
��
� �> �	 �� 	�� ��� ����� �5 "�� ��	� "� �� �������

��6	 ��� �� &7 �������5 ����!	�	��< ���� ���' ��� ��	 � ��� �� 
�	�5 ���	!  5	���� ���������� 9	 ���� ���< �� �������5 �� � ���'  �� 	��
�	�5  �	 �	 �� ���' ��� �� ����  �	 � �	 � ���	 �������< ����
��	 � �� ��� �< �� M�� 	���� �< �� � !	��� �	 7 � =�	�< �� 6��� �
7���� �� � =��� �>>� �� ���� �	������  5	���� �������5 ����!	�	� ��
2������ �� ��	 1���� =2�1>< ��� �	 ����!	�	! ��������� �� �� M���< �	 
�	 ����!	�	! ��!�� ��������� �� M��� 6��� �� ������� 
������  � ��	8

� =��� �> O � =����> O
�

����

2�1 �� �	 �����
� ��������	 
�	������< ��	�	! ���� �� � ���' �� Q
�� ��� ����� =���� ��< �� �	 ��!������ ������ �� ��� ���	! Q �	 �� � ��
����� ��5  � ��	 7����>< ��	 2�1 ��	 ��� �� �� ������	! ��� ��
 � ��	��

���� ��	��� �� 7���� �5 �� �����6�	! �����8

0������ �  �
�� �� Q �� ������
�� �� 345 �� 
�� ���� ��

���� �� 8 �� � ��� �=��� ��> � =�� � ��>

�������	! ����� ( 6��� ����� �< �� �� ��5 �� � �� ���������5 ��
2�1�

��� %��&�����	��  ����  !������	�

� ,��������	�� ���� =,�> ��� ���	! ��!������ ������ �� +,� ���������	
�� � �	 � ��� �5���< 6�� ������� ���'� ��		�� 7��� �������	����5
�	 �� ��� �,:�

-	�< �� � �� N�� )N�6 ���������	 �� �����7���� ���	! � G��	���)
��� ���������	� ���� �� �� ��5< �	 � ,��������	�� ���� ��� ��� �� �)
����� �� ������� �	  ����� ��� G��	�� ����	! ��7���� ��A �8 � ������
��G���� � ������ �� �� �!�		�	! �� � ��� G��	��� �	 ����� �� �)
����� �� �� 	 �� �� G��	��� =� 	6 �G��� �� ���� > �� ���� =��

��



������ ��� �� � 7�����5 �)������� >F ���� ��  �	  ��� �	! ��� ���' ��
�	 �G���� $�� ��  ��	���	 ��

�� ���� 5 	�� �	 �����	 ��(�%< G��	��� ��� ���������	 �	��� ���
�	 ���������	 ���� ����� �� �� N�� N�6 �� �� �� ��	���� ���������
���� ���	 �� %��� O �

�
=��

��
P ��

��
>< 6�� �� �� �� ��7����  ��	���	

��� �� �G���� �	 �� �� �� ��7����  ��	���	 ��� �� �G����� ����
���������	 ���� �	N�	� �� �������	� �� ��� �	����� ���'� �	 � 6�5
���� ��  ����� �5 �� ��!� 9	 �� � �� �	 ����	 ����< ��	�� � ���� �	
�� � �� +,� �5��� ���' �� 7���� ��� � ���

� ��
�
��=�>�� �	 �� �	�����

K��� ��LF �	 � ��� �5��� ���� �� ��������� =����� ���'� �� 	�� N�� >< �� ��
���������	 ���� 7����	� �5 � ���' ��	 � ����� �5 �� ��!�8

& !�=��> O
� �
��

��=�>��� �����=�	� ��>�

6�� �	 �� �� ���������	 ��� �� �� ���'�
9	 �� �����6�	! �� ���� �����	< ��� �� �� ���� �������	� ,� ��� ���	!

��!������ �� �	��5� < ���6�	! ��6 ��5 ������ �� � �� +,� ���������	<
�	 �������	! ���� �������	� �	 ���� �� ���������	 ���� �	 ��!�

$�$�� %����
�� &��� #������

�� &��� '	�6	 ,��������	�� ���� ��� ���	! ��!������ �� 0�!�� 1���
/���	! =01/>< ���� ����� �� �������� �� � +,� �5��� ���	! ��
��	��� �� �����
� ���� �� ������� ��� '=�> ��  &	 �5 �	���	�� ��
�����6�8 ��

�
'=$> O $
�'=�> O ��


������
��
�� �

2��� G��	��� �G��� $�� �� ����!	 � ������� ����� ��� (=$�� > �	 � �������
&	��� ��� � =$�� >  &	 �� �����6�8

(=$�� > O ��7�'=����>� � =$
���
� >�

� =$�� > O (=$�� > P
����
�

6�� ���� �� �� ��� �� 6���� �G��� $�� �� !	��� �	 ���� �� �� �G���
 ��	���	 =�G��� 7�����	 ���>F ��	� ���� �� 	�� '	�6	 � ������ =� ���'
��5 ���� �� �,: ���� �� 	 �� �� ��� G��	���>< �� �� ����� 
G��� �� �� ��7���� ���� ���

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

��



���'�@ �G���� �� ��� �� �	 �� � �� �	�����	! ������� &	��� ���8
�	 �� ������� ���  ����	< ��� �G��� 6��� &	��� ���� �� ������� &	���
����

01/ �����  ����	�� =���	 �	! �� ���������	 ����> �	 ������ �5����<
6�� ��� �� ���'� �� ��6�5� �����< ��� ���	�� ��� �������8

� �� 	 � �� ��G�	� �����������	 �� '=�>F

� ��  �� 	�� ������ 6�� �	  5	���� �5���� =6�	 � ���' �������� ��
����'�< �� ����	�� �� �� ��� �� �� ��������� >F

� �� ������ ��� �G���� ��A G��� �� ��7���� ���� =��� ���	!
G��	���>8 �	 � ��� ��������	 ���� ���������	 �� 	�� ������F

$�$�� �
��
 &��� #������

9	 K++3�
L< � ���������	�� ���� ��� ��� �� �� �� ��� ���  �� �,:
��	 6� �� ��6	 ������� ����������	 ������8 �� ������ ��!������< �����
1��� /���	! =�1/>< �� ������� �� 01/ ���  &	� �� ������� ��� �	 �  ��)
��	� ��		� �	 ��� ��� �� �G���� �	 �� � �� �	�����	! ������� �����
���� �� ������� ��� '=�> ��  &	 �� �����6�8

'=�> O

���
��

$ �� � O $
$ �� �	5 ���� �� �� �,: �� � �
(=$�� > �� �G��� $�� �� 7����	!

�1/ !����	�� �	 ���������	 ���� ���	 �� �%���< �� �� �� 	��)��������
������< �1/ ��������� '=�> �	 � ������ 6�5 =�	��� ���	! ��� ����� >
�	  �� 	�� 	 �� ������� &	��� ��� �� � �G��� �� ��� �� ��< �� ��
 �� 	�� �G��� �	5 � ������ '	�6� ! �� �� �G��� 7�����	 ��� =� =$�� >
��	 � �������� �� �� 	 �� $�� 7�����	>�

� ,��������	�� ���� ��!������ ��� ��� �� ���'� �	 �� � �� � ��
�� ���������	 ���� 7����	� �5 ��� �� ���F �� �����  ��� ���� ��
���)��� 7�����	 �� �� �������	� �� !����	� ���� & !�=�> �� ���	  �

�1/ �	 01/ ����� � �	 ������� ���� ���	 ��� �� ��!8 ��7��& !�=�>� O
��< ���  � 	�� �����  �	 ������� ���	 ��� �� ������� ���� �� �� ��!8
��� 7����< ��� �1/ ���� ���	 ��7���& !�=�>�� O ��P��

�
�� ����  �	 �

�	 �� 	���� �� ����� ���'��

$�$�$ '�����	
 '����(�� )��
��� *������� &��	


9	 K��0R��
L �� ������� ������ � ��� ���	! ��!������< ���� 2������
2��!��� �� ��	 1���� =223�1>< ���� �����  � ���	 �	 �� ��! 7���)
�	� �5 ��� ���'�

%$



223�1  &	� �� ������� ��� �� 01/ �	 ��� ��� �� �G���� �5
������� &	��� ���� =�	 ���� ��� ���� �������  � ��	�>< ��� �� �� �������
����� ��� =���� ������� ��!��� ���> ��  ��  �� � ���' ��	 � ��� �� =��
��!���>8 �� �� ������� ��!��� ��� �� !���� ���	 �� ������ ������� ���< ��
�G��� �� 	�� ��!���� 3������ ��!��� �	 &	��� ��� ��  &	 �� �����6�8

(=$�� > O ��7�'=����>� )=$
���
� P

������
�

�

� =$�� > O (=$�� > P
����
�

�

0�	 � ���' M��	� �� ���� �� ���������	 =�������� �� ����'�>< '=�> ��
� M��� �	 �� � �� ���	���	 �� ����	�� �	  5	���� �5����

�� ��	���� ��������� ���	 ��� �� ��! ������� ���� �� �< ���� ��
!����	� �5 �� 223�1 ��!������F ��� ���� ����	< 223�1 �� ��� �� �
�������� 223�1 ��	 ���� ��� ��  5	���� ���' ��� �	 ��	 �� �������	��
�	 	�	 �	����� G��	��� ��A< �� �� ��	 � �� �	 � ��� ������	! �5����
�� �� ��� '	�6� ! �� �� �������< 223�1 �� �� �	�5 ��!������ ����
����� � � &7 ��! ���	 �

9� �� ��! �� ���	  < ���)��� 7�����	 ��	 � �����	 ���	���	�	!
��	���	� �� ���� �� ��� ���)��� ���'8

��=�> O
	� P��7��& !�=�>�

��
�

��� "���������	 '����  !������	�

4�� �	 ��������� ���)��� ��� ���	! =2�1 �� "� �������5 ����!	�	�>< ��
�� ������� �� �����	� � ��������	 !����	� �5 �����5 	����	! � ���'
� �� 7��� �� � ���)��� ���' =��� �� < ��� 7����< �5 2�1 �� "�>
��� � ��� �< �	 ��	 ����'�	! �� =�� ��� ���	! �� �	 ���'!���	 �� � 	�	
���)��� ���'> �	��� �� 	7� ���� � 9	 ���� 6�5< � ���' �� ���
�� �� ����
�� ����� ��' � ���� �� ���)��� ���' 6��� �������� =�� 
 > �	 ��	 �
������5 ��� �� �5 � ��������� ���)��� ��� ���� � ������� ���	�G� ��
�� �	 ������� 	�6��'� �5 �� ���Æ� ������< ���� �� �� ��'5 ���'�
�� �� ��'	 ���'�� ��� �������5<

� � ��������	 ��� ��� �� ���������� �5 �6� �������� =�� 
 >

� � ���	�< �� �
�
���� �� �������� �� ��� ��������	

� �� �� �!�		�	! �� ��� ��������	 ���� < �� �� !� �� �����! ��
�

%�



Missed Deadline!!!

1�!�� %��8 "����� "�������	� 6��� ����� �� ���������

� 6�	 �� ���� ���' 7����< �� �� !� ��  ���� ����� �	!�5

� 6�	 �� �� !� ������ �� $< �� ��������	 �� ��� �� � �����< �	 
�	 ���������� �����	 ����� � ��'	�

�� ��������5 ��� < 6�	 � ��������	 ��  ��� �� ���� ���' ��	 �
����' < �� �� ��	 � C �6	!��  D �� � � 	�	 ���)��� ���'� 45 ����'�	!
�� ���'< �� �� ������� �� �����	� � ��� ��������	< 6���� �� �� ���'
��  �6	!��  �� 	�	 ���)��� � ���� ��������	 �������� ��	 � ����)
�	� �

;�� ���� �� ��������	 �������� =�� 
 > ��  �?�	� ���� �� ���'
�������� =	� 
 >< �	 ���� ��������	 ��	 � ����� �� ��	���� �� ���'�@
/�� =�� �� 6��� � ���6	 �	 �� 	7� �����	�>� 9	 �� � �� ���� ��	�����	<
�� ��������	@� �������� 6��� � �	 ���� 6��� =�	� 
 	>< 6���� �� ���'
�������� 6��� � �	 ���� 6��� =	� 
 > �� ������

$�!�� ��	����
��� �+	
��	 �� *+�����  �����
+ �+	�


��	

� !	��� ��������	 ��� ��� ���	! ��!������ ��	 �	 !	��� ��� ���
������� �	 ��	 ��	! ����� �� ���'@� ��������� 1�� 7����< ��@� ��	�� � �6�
���'� �� O =�� (> �	 �� O =��*� %> ��� �5 �6� ��������	� �(�� O =�� (><
�	 �(�� O =��*� %>� �� ���6	 �	 1�!�� %��< �� �� 2�1 �������5 ����!	�	�
�� �� �� �����	� �� ��������	 ����< ��	 �� ���' �� �� ��� �����
=�	 ��� ���' 6��� ����� ��� ���  � ��	�>� -�6��< �� �	 �	���	� �� �	
�� �� �6� ���'� �� ������� ���� =�� ���� �	���	� �� �� �	 �� 7����>< �
���' ��5 ���� �  � ��	� ���� ������� ������� ��	 � ��!���!�� 6�	
� ��� �� ��������	 �� ���� �	 ��� ����5  ����5 ��	�������5 �	
� ����� ����

0�	 �����	��	! ��������	� ��� �  5	���� �������5 ���� =����
�� �� 2�1 �������5 ����!	�	�>< �� �� ������� �� ��' � ��	��! ��  5	����
��������� �	 �� � �� &7 ��� ��� �������< �	 �� ���� 7����� �� �,:

%�



���� ���� ��	 �  �	 �5 ������5 ����!	�	! �  5	���� ��������	 �
����
�� ��� ���' �	 �5 ��� ���	! ���'� �5 2�1 ��� �	 ���� ��� ���	!
 � ��	��

$�5�
�
�� ��  �	�����
�� �����
�� �	��� �� 
 ���
��� �
���� 
���	��
�� 
 *�� ���� �� ���� �� ������ �� �� 345!

;�� ���� � ��� ���	!  � ��	 �� ������	! �������5  �?�	� ���� ��
M��  � ��	 ����< ���� �	 ���� ��� �� �	�5 �� ��� �������	� ��	�����	!�

�� �������� 	���5 ���� �� ����	���� ��� ����!	�	! � ������ ��� ���	!
 � ��	 �� ��� M�� �� ���� ����
��
	 �������

$�5�
�
�� ��  ������ �� 
 ���
���� ��� �� 
���	� ��������	 �
�$
���� �� *��� �� ���� �� ������ ��� �� ��
� ��� �������� "���� 
� ��
����
���� 	�
�
��# 
� ������!

-	�< �� ���� ����!	� �� ��� M�� ���� �	 ������� ���)���5�	!  � ��	
�	��� 6���� ��	 �  5	�������5 ���	! � ���� ���� ��	 � �� �� �5 �������	!
��� M�� ���� �	 ������ %�����< ��� �� 6��� �� ����!	 � &7 ��� ���	!
 � ��	 �	������

$�5�
�
�� ��  	���, %����� �� 
 �
�� �� �� *�� ���� ��
�
������ �� 
 %��
��������	 �
���� �	�����! 3
�� ����� %����� �� ��
�
������ �� 
� 
����
�
���  ������ 
� ������� ��� ������ 
�� �� ��� ��������	 �
����! 0�� ��
�
�� 
����
� ���  ����	 �� �� %��� ����� �� 
 *�� ���� �� 1�
� �� �� *�� ��
�
���6  ����	 O ����!

9	 �� � �� � ����� �� �����	� � ������ ��������	 �����!5< �	
����� �� ���� ���� ����!	 ��� ���	!  � ��	� �� ���'� �� ���� �� ���)
��A����	 �� �� ��� ���' �� ��� ���	 � ���� �����2
���� � 	� ���� ��	���
��	 � ���� �	 ����� �5 7�	 �	! ��  ��	  ���  &	����	 !��	
�	 �����	 ��(�� ��

$�5�
�
�� �� ,��� 
 ���� (�� ��� �������� �
�� �	� =��� ��> �� �%��

�

�	� =��� ��> O
�

�����������������

����

7�� �	��� �� �� �
�* �
���� 	��
�� �� ���� (�� 
�� ���� �� �� 
�����

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

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

%%



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

�	� =��� ��> � =�� � ��>+
	
�

�	 ���� 6�5< � �� �� ����� �� ��� ����� =���� �� �� ��5< ��� ��� ���	!
 � ��	 �� ����� > ��

��
���+

	
� � ��

$�!�� ��� ���	
��
 ,���-��
� ������

�� ����� ����	��� ������ �	 ����  ���������	 �� �� ��	���	� 4�	 )
6� �� ���� =�4�>< � 6��' ��	����	! ���� =�����	��	! ���� �����)
���	�> ���� ��� �	 �	���� �5 �� ����� 4�	 6� �� ���� �	 �5 ��
�5	���� ����� �� ���� =��� � ���� ���������	 ��6	 ��� �����
����	����< � K����< �4��L�

�� �4� ��!������ �� �������5  &	 �� �����6�8

� � �4� ( �� ���������� �5 � �� !� �	 �	 �5 � �� � ���� =�	� 
 	><
6�� �	 �� �� ���� �
����� ���	� �	 
 	 �� �� ���� ������ ��
����� +	 O �	�
 	 ��  	�� �� �� ���� �
�������� �� ��� �	���	�<
� &7  � ��	 �	� �� �������� 6��� �� ����� �� �� �!�		�	!
�		 O $�

� 2��� ��� M�� ���� �� ����!	 �  5	����  � ��	 ���� G��� �� ��
����	� ����  � ��	 �	��

� 0�	�� � ��� M�� ���� 7����< �� �� !� �	 �� �� ���� (
����	! �� ��  ���� �5 �� ��� ����	��

� 0�	 �	 O $< �� ���� �� !� �� �����! �� �� ��7���� ����
�	 �	 � 	6 ����  � ��	 �� !	��� �� �	��� O �	� P 
 	� ;����
���� ��� �� 	� &	�� �	������ �� ��� �	 6���� �� �� !� �� G���
�� A���

� � �4� �� ��� �� � ����� �� ��� � �� ��� �� �	 �	! M��� =�����
�� �� !� �	 �� ��6�5� !���� ���	 $>F ���� ��< �� ��� 7���� � ��� 
M�� ���� ���� ���� ���� � � � ����� � �4� �� ��� �� � � � �� ��� � �� ��
�� 	�� ������

� 0�	 � M�� ���� ������ �	 �� ���� �� ����� �� �G��� �� 	)
G�� �	 � G�� �� �	 �	! M��� ����� �	! �� � !��	 =��������5>
	�	)�������  �������	 =�!�< 191�>�

%(



τ1 (2,3)
HARD

τ2
SOFT

CBS
(2,7)

t

t

t
c1=3 c2=2

r1 r2 r3

t1 t2 t3

d2 d3c3=1d1

1�!�� %��8 ����� 7���� �� �4� ��� ���	!�

� 0�	 � M�� ���� ������ �	 �� ���� �� � �< �� �	 � =�	� � ����>+
	 ��

���� !	���� � 	6  � ��	 �	��� O ���� P 
 	 �	 �	 �� �����! ��
�� ��7���� ���� �	< ����6�� �� M�� �� ��� 6��� �� ���� ����
 � ��	 �	� ���	! �� ����	� �� !��

� 0�	 � M�� &	����< �� 	7� �	 �	! M��< �� �	5< �� ��� ���	! ��
����	� �� !� �	  � ��	� 9� ��� �� 	� �	 �	! M���< �� ����
����� � ��

� �� �	5 �	���	�< � M�� �� ����!	 �� ����  � ��	 !	��� �5 ��
�����

1�!�� %�� ���������� �	 7���� �	 6���� � ��� ���� �� ���' = �����5
��� �� �5 2�1> �� �� ��� �� ��!��� 6��� � ���� ���' ��< ��� �5 �
�4� ����	! � �� !� �	 O � �	 � ���� 
 	 O �� �� &��� M�� �� �� ������
�� ��� �� O �< 6�	 �� ���� �� � �� 4�	! �	 � =�		 � ��>+

	< ��  � ��	
����!	 �� �� M�� �� �	� O �� P 
 	 O � �	 �	 �� �����! �� �	 O �� ��
��� �� O 
 �� �� !� �� 7����� < �� � 	6  � ��	 �	� O �	� P 
 	 O �
 ��
!	��� �	 �	 �� ���	��� � �� ��� �� �� ���	 M�� ������ 6�	 ��
���� �� �����< �� �� �G��� �� 	G�� � 0�	 �� &��� M�� &	���� ��
���	 M�� �� ��� 6��� �� ������ ����  � ��	 =�	� O �
>� �� ��� �� O �

�� ���� �� !� �� 7����� �� � 	6 ����  � ��	 �	
 O �	� P 
 	 O �%
�� !	��� �	 �	 �� ���	��� �� �	� �� ���� M�� ������ �� ��� ��<
6�	 �� ���� �� � � �	 �	 O � � =�	
� �
>+

	 O =�%� ��>�
�
O ����< �� �� ��

��� �� 6��� �� ������ ����  � ��	 �	
 6������ ���	!�	! �� �� !��
9	 1�!�� %�%< � ��� ���� �� ���' �� �� ��� �� ��!��� 6��� � ����

���' ��< ����	! &7 �	��)������� ��� =
� O �> �	 ������� ����������	
���< 6��� � ��	 ���� G��� �� 	� O �� ���� ��������	 �� �5����� �	 �����)
�����	� ���� ��	�! ��	��	���� � ��8 ��� 7����< � �� � ����� �G����

%*



τ1 (2,3)
HARD

τ2
SOFT

CBS
(2,7)

t

t

t
c1=2

d1 d3d2

c3=2c2=3

t1 t2 t3

1�!�� %�%8 27���� �� �4� ����	! � ���' 6��� ������� 7�����	 ��� �	 
��	���	� �	��)������� ����

�� � ���5 ���� �����5< ��� ��  �� �	!H���5�	! ��� �� ��� ���� �� 	��
��	���	�� 9	 �� � �� ������� �� �������� �����A����	< �� �� ��� �5 �
�4� 6��� � ��7���� �� !� G��� �� �� ��	 ����������	 ��� �� ��
���' =�	 O �> �	 � ���� G��� �� �� ���' ���� =
 	 O 
� O �>�

�� 6 ��	 � ���� 1�!�� %�%< �� ���	 M�� �� ���' �� �� &��� ����!	 �
 � ��	 �	� O ��P
 	� �� ��� ��< ��6��< ��	� �

	 �� 7����� �	 �� M��
�� 	�� &	��� < �� M�� �� ��� �� 6��� � 	6  � ��	 �	
 O �	� P 
 	� �� �
����� �� � ��	!� 7�����	< �	�5 �� ���� ���' ��  ��5 < 6��� �� ��� ���'
��� ��� ���  � ��	�� ������< �� 7� �	! ������	 �� �� ��� M�� �� 	��
7��� �	 ���'!���	 < ��� �� ��� �� 6��� � �������  5	���� �������5�

9	 ���� ��������	�< ��G�	��5 	���	�� �	 �� ����������	�< ���'� ���
&7 ����������	 ���� ��� ������� �	��)������� ����� 1�� 7����< ���� ��
�� ��� �� � ���' ������� �5 7��	�� �	��< ���� �  ���� ������ ������� 
�5 �	������� ����	! ���� � �����	������	 	�6��'� 9	 ���� ���< �� �4�
����� 7����5 ��' � �4� 6��� � ��	 6� �� +	 O �	�
 	� 9	 ����< �� 	� O �	

��� M�� &	���� 7����5 6�	 �� �� !� ������ �� $< �� �� ����  � ��	
�� �	���� �� 
 	� 9� �� ���� �	�����	! �� ����� ����< �	 ���� ��������	< ��
�4� �� ���� G�����	� �� � "��)4�� 27�����	 ="42> �� � KR4�*L 6���
�������� � O �� , O 
�� � O 
�� �	 7���� �� ���� � ��	���� ��  ���� 
�	 1�!�� %�(�

1�	���5< 1�!�� %�* ���6� ��6 �� ���'� ���	� �	 1�!�� %�� �� ��� )
�� �5 � �4� 6�	 �	 �	���	� ������ ���� ��	� �� �4� ����!	� � ������
 � ��	 �� �� �	���	� ������	! ��� =�� ���� �	���	� �� ��>< ��  �� 	��
���� �	5  � ��	< �	 ������� ��������	 �� ����� �

%




τ1 (2,3)
HARD

τ2
SOFT

CBS
(2,7)

t

t

t
c3=2d2 d3c1=2 c2=2 d1

t1 t2 t3

1�!�� %�(8 27���� �� �4� ����	! � ���' 6��� ��	���	� 7�����	 ��� �	 
������� �	��)������� ����

1�!�� %�*8 �4� 6��� ����� �� ���������

%�



H 1,1

J1

a
1,1

d1,1 d2,2

1,2H

J2

a
2,1

a
2,2

d1,2 =d 2,1

H 2,2

a
1,2

H

c=4 c=4

2,1

1�!�� %�
8 ����	! ��� M���  ���  �	 ���	'��

$�!�$ �,�  ����
��	

�� ������ �4� ����� ����	��� ���	�� ��� �	�����	! ��������
���� ��' �� ������� ��� ��������	! �� ����������	�� �� ���� �������	�
�	< �� �� ����
���� ������� �� �������5 7���� �5 �� �����6�	! ������

0������ �  �8� ���� �
�
���� =�	� 
 	> ��
��� 
 �
������� � 	 O ��

� �

(���)>
9	 �� � �� ���� ���� � �4� 6��� �������� =�	� 
 	> ��		��  ��	 �
��	 6� �� !���� ���	 +	 O �	�
 	< �� �� ��Æ��	� �� ���� ����

���� �� � - 8 �� � ��� �	=��� ��> � +	=�� � ��>�

"���� ���� ��� M�� �� ��	 � ����!�� �� ��	�����	! �� � 	���� ��
���	'� %���< ��� ���������� �5 � ���� ���  ��� �	 � &7  � ��	 �

	
����

�	 7���� �� ���	'� ��� �� �5 � �4� �� ���6	 �	 1�!�� %�
� �� �������5
�� 	������	< ��� �� ���	'� !	��� �5 � ���� 6��� � ���� 6��� �	
�	�����	! �	 7 . =�	 �� 7���� �� 1�!�� %�
< %��� O %�< %��� O %�<
%��� O %
< �	 �� �	>�

�� ���� ��� �	 ��  � ��	 �� �� .�� ���	' !	��� �5 �� ����
6��� �  	�� �5  � �	 ��< � 6��� �	 ���� �� ������ �� !� �	 � ��
	���� �� �G���� �	 ���� G��� ��� �������� �� �	������� �	 ��
�����6�	! ��		�8

�		 O $
�	 O $
� O $
. O $

:��	! ��� 	������	�< �� ���� �������� ��	 � 7���� �� �	 1�!��
%���

%�



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

� � � � ��


) �� �� �� �� �
�� 	����� �	 ����� ��


) ��� � ��	 � �	� � 
 	 �� �	��
��������������������� ������������������

� � � � ��

 � � ���
�	� �  � � 
 	�
�	 � �	�

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

� � � � ��

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

.��� ��� �� 
������
�	

������ �� "��� 
�� 	����� ����	�

� � � � ��


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


�	 � �	 � ��

.��� ��	 �� $�

��������������������� (�����������������

� � � � ��

 � � �!
��� 
������

�	� � �	��� � 
 	�
�	 � �	�

1�!�� %��8 �� �4 ��!�������

%�



;�� ���� �� 7�����	 ��� �� ���	' %�< ��< �� �� ���� ���  ��	  
�	 �� �	����� K �� �

	
�L8 �� O �	= �� �

	
�>� -	�<

���� ��� .�� .� 8 �	=��� ��> O
�

�������
�

���

�� O
���
���

���

9� �	=�> �� �� ���� �� !� �� ��� � �	 �� �� �� ��� �� 6���� ���	' %�
	 � �� 7���< �� �� ������� �� � ���� �	=��> O �	= �>� ��< 6��� �

	= ���>
�� �������� ���� �	=��> �	 �� �����6�	! ��		�8

�	= ���> O

	
�	=��> �� �	��� 6�� !	��� �5 "�� �
�	 �� �	��� 6�� !	��� �5 "�� � �� %�

4�� �	 ��� ���������	�< �� ����� ��	 � ���� �5 ���6�	! ����8

�	= � � �
	
��
> P �	=���> � =�	�� �  �>

�	


 	
�

�	 ���� ������5 ��	 � ���� �5 ���� �	! �5 �	 �����	 �	 .��.�< ���	!
�� ��!��������  &	����	 �� �4� ���6	 �	 1�!�� %���

����	�
�� 9���> 9� �	 K��� ��L ��� �� �	�5 �	 ����� ���	' =.� O .� O .><
��	 �6� ���� ��� �� � ��	�� � �

�
� 
8 �	� �  � P 
 	�

9� �	� �  � P 
 	< ��	 �	� �� !	��� �5 "�� �< ��  � P
������
�� 
 	 � �	�

�	  � O ����< ���� ��

 � P
�	= �>

�	

 	 � �	��

4�	! �	=��> O �	= �>� �� O �	= �>��	= �� �
	
�>< �� �� ������� �� � ����

 � P
�	= �� �

	
�> P �	=��>

�	

 	 � �	�

�	�

�	= �� �
	.> P �	=��> � =�	� �  �>

�	


 	
�

�
� �8 �	� O  � P 
 	�

9� �	� O  � P 
 	< ��	 �	= �� �
	
�> P �	=��> O �� P �	=��> O �	�

-	�< �	 ���� ����

�	= � � �
	
��
> P �	=���> O �	= �� �

	
�> P �	=��> � =�	� �  �>

�	


 	
O =�	�� �  �>

�	


 	
�

($



����	�
�� ����> �� �	 ����� �5�������

�	= � � �
	
����

> P �	=�����> � =�	���� �  �>
�	


 	

�� �� �� ���� ����

�	= � � �
	
��
> P �	=���> � =�	�� �  �>

�	


 	
�

+��	 �� ������� ������	� ��6	 �	� �	 �	���< ��� ���� ��� �� �
��	�� � 8

� �	� � �	��� P 
 	� ���� ��< �	� �� !	��� �5 "�� % �� "�� � 6�	
�� � �	����

� �	� O �	���� ���� ��< �
	
� �� !	��� �5 "�� ��

� �	��� � �	� � �	��� P 
 	� ���� ��< �	� �� !	��� �5 "�� � 6�	
�� � �	����

�
� 
8 ��� O ����� P 
	�

9	 ���� ��� �	�� ��	 � !	��� �	�5 �5 "�� � �� %� �  �	! ��� �� ����
�� � �� �� �	 ����� �5�������< �� �����6�	!  ��G�����	 ��	 � �����	 8

�����
���

�� P ��� � =�	���� �  �>
�	


 	
� �	=�����> P ���

�	 ���� �	=��> O �	= �>� �� �� �����6� ����

���
���

�� � =�	���� �  �>
�	


 	
� �	=�����> P �	= ��>� �	=���>�

��	� �	�� �� !	��� �5 "�� � �� %< �� ���� � �	= ��> O �	< ������8

���
���

�� � =�	���� �  �>
�	


 	
� �	=�����> P�	 � �	=���>

���
���

�� P �	=���> � =�	���� �  �>
�	


 	
� �	=�����> P�	 � =�	���� �  �>

�	


 	
P�	

�	 &	���5

�	= � � �
	
��
> P �	=���> � =�	���� �  �>

�	


 	
P�	 O =�	���� P 
 	 �  �>

�	


 	

(�



�	= � � �
	
��
> P �	=���> � =�	�� �  �>

�	


 	
�

�
� �8 �	�� O �	�����

9� �	�� O �	����< ��	 �	�� �� !	��� �5 "�� �� 9	 ���� ���<

�����
���

�� P ��� � =�	���� �  �>
�	


 	
� �	=�����> P ���

���< ��	! �	�� O �	����< �
	=���> P �� O �	= ��> �	 �	= ��> O �	=�����> =�5

"�� �>< �� ������8

���
���

�� � =�	�� �  �>
�	


 	
� �	= ��> P ��� O =�	�� �  �>

�	


 	
� �	=���>

�	�

�	=.�� .�> P �	=���> O
���
���

�� � =�	�� �  �>
�	


 	
�

�
� �8 �	���� � �	�� � �	���� P 
 	�

9� �	�� � �	����P

	< ��	 �	�� �� !	��� �5 "�� �< �	�  ��P

�������

�� 
 	 �

�	����< �	 �=�����> � =�	���� �  ��>
��

� �
� ����5�	! �� �	 ����� �5�������<

�� �����6�	!  ��G�����	 ��	 � �����	 8

�����
���

�� P ��� � =�	���� �  �>
�	


 	
� �	=�����> P ���

���� 6���� �� �����6� ����

���
���

�� � =�	���� �  �>
�	


 	
� =�	���� �  ��>

�	


 	
P ���

���
���

�� � =�	���� � �	���� �  � P  ��>
�	


 	
P ��� �

;�6< ��	! ��� O �	 � �	=���>< 6 ���8

���
���

�� � =� � P  ��>
�	


 	
P�	 � �	=���> O = �� P 
 	 �  �>

�	


 	
� �	=���>

(�



���< ���� "�� � �	 %< �� ������ ���� �	� O  � P 
 	< �	�

���
���

�� � =�	�� �  �>
�	


 	
� �	=���>

�	�

�	=.�� .�> P �	=���> O
���
���

�� � =�	�� �  �>
�	


 	
�

�

�� ��������	 ������5 ����6� �� �� � ��	 6� �� ��������	 �����!5 ��
������� � �������	 �� �� �,: ��� �� ��� ���' ���� ��		�� � !����	� �
������� �� ���� �������	� ��	�G�	� �� ���� ����� �� ���� ���� ���'� ��	 �
��� �� ��!��� 6��� ��� ���'� 6������ �?���	! �� � ������ !����	�
�	 �	 �� ��� �	 6���� ���� �G���� 7� �� 7��� ��� �

9	 �  ����	 �� �� ��������	 ������5< �� �4� ��� �� �����6�	! ������)
��������8

� ;� �5������� �� �G��� �	 �� 0�2� �	 �� ��	���� �	��)
������� ��� �� �� ��� ���'�8 ���� ����6� �� ��� ���!��� �� �
�� �	  �?�	� �5���� 6������ ����������	! �� ����������	 �����
9	 ���� 6�� �< ���� ������5 �� �� �	 ���� ������ ��  ����� ��
���' �� � ���� �� ��� ���	! ���������

� 9� �� ���'@� �������� �� '	�6	 �	 � ��	�< � ��� ���)��� !���)
�	� ��	 � ������ � ���� �� �� �
�� ������
������ ������5< 7)
���� �5 �� �����6�	! ����8

%���� �  �
�� �
�� �� ���� �
�
���� "	�� 
�# �� ������
�� ��

 �8� ���� �
�
���� �	� O 	� 
�� 
 	� O 
� �� 
�� ���� �� �� ��
������
�� ������� �� �8�!

(���)>
1�� �	5 M�� �� ��< ����������� � 
� �	 ���� � ��� -	�< �5  &	����	 ��
�� �4�< ��� M�� ���� �� ����!	 � ��� ���	!  � ��	 �	��� O ���� P 
 	�
=��	� ���� �� ��6�5� !���� ���	 �

	
�����> �	 �� �� ��� �� 6��� � �� !�

�	� O 	�� ������< ��	� ���� � �	� < ��� M�� &	���� 	� ���� ���	 ��
�� !� �� 7����� < �	� ��  � ��	 ����!	 �� � M��  �� 	��
���	! �	 �� 7����5 �� ��� �� �� �	 �� �5 2�1� �

(%



� �� �4� ������������5 ������� �	5 ���� ��� ���� �5 ���5 ���)
�����	�� ���� ��  � �� �� ���� ���� 6�	�� �� �� !� �� 7����� <
�� �� ��6�5� ��� ����5 ���	��� �� ��� ���� ���� �	 �� ����
 � ��	 �� ������	 � 9	 ���� 6�5< �� ���� ����	� ��!��� �	 
�� �� !� ��	 � 7����� �5 �� �	 �	! �G���� 6��� �� ����	�
 � ��	�

� #	�6�	! �� �����������  ����������	 �� �� ����������	 ��� �� � ���'
��� �5 � �4�< �� �� ������� �� ������ � ����������� !����	�< 7)
���� �	 ���� �� ����������5 ��� ��� ��� M�� �� �� ���  � ��	�

$�!�! � ����� �. 
�� �,�

9	 �� � �� ������ � ������ �	��5��� �� � ��������	 ��� ��� ��� =�	 
�� �� �4� �	 ����������>< � ����������� �� � �� �� �5��� �� 	  � 9�
� ���' �� �� ��� �� �5 � ��������	 ��� ��� ��� =��� 7����< �� �� ��
��� �5 � �4�> 6��� �������� =�	� � 


	
� >< ��	 �� ��	 � �� �� 6��� �

G��� ������< �� �� ���'@� �	��������� ���� �� ������� �� 
 	� < ��5 ��	
� 7���� �� ������ � ���� O /���


	
� < �	�8

�� ��� 
 	� �	��� �� ���< �	� O +�

	 �	��� �� ��� �� ���' �� ��	 � ��� F

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

%� 6�	 � M�� ������< �� 	7� �G��� �� ���� �	��� 6��� ����� ���� �����
�� O /���


	
� �	��� �� ����

:��	! ���� �� �< �� �������	 �� ���' �� ��	 �  ����� �5 � ����
������� ����  &	 �� �����6�8

	
���� O ����
���� O 0 ��$� ������ � /����

	
��P ����

=%��>

6�� ���� �	 ����� �� �	!�� �� �� G�� =�	 ��� �	���> ��� ����5 ����
M�� ���� ��������

0�	 M�� ���� ������< �� 6��� � ��� �� � ��� �� �	� �	��� �� ��� ���

 	� < �	�< �� ��� �� ���� �	��� �� ��� �� ��� ��� ����5 ���� ���� �������

=�� ��� ����>< ���� �� !����	� �� � ��� �	


����
��
�

�

 	� ��� �	���� �� �

�����< M�� ���� 6��� &	��� ���� ���

���� P

�
����
�	�



 	� O O ���� P

�
����

 	� +�



 	� � =%��>

((



��(  ��!�����! )	��*��� �� � "���������	 '����

 *���$

�	 �� �� � ��	��!� �� ���	! � ��������	 ��� ��� ���	! �������� ����
�� �� �4�< �� ���� �� ��� ���	! �������� =�	� � 


	
� > ��	 � ������ 

���� �� ���' �������������� =���� �� 7�����	 �	 �	��������� ����>� 9	
���� 6�5< �� ���' �� ��  ����� �5 � ���� �� ,���������5 �����������	 1�	����	�
=,�1�> �� �� 7�����	 �	 �	��������� ����< ��	 �� �� ������� �� ������
� ����
�������� 	�
�
��< ��  &	 �	 �����	 ��(��� � ������& ����������
�	����5� �� �� �4� =�	�5 ��	�� ��	! ���������� �
��� �	 	��
��2� ���$
�
��� �
���> �� ���	� �	 K�4��LF ���� �����	 7�	 � �� ������� ������
�5 !	����A�	! �� �	����5� �� ���'� ���������A � ���������� �������� �	
���� 7�����	 �	 �	��������� �����

9	 �� � �� ������ � ���������� �	��5��� �� � !	��� ��������	 ��� 
��� ���	! ��!������< �� ������& ��� �	 6���� ������ � ���� �� � �������
�� 
 	� �� ��	�� � &���< �	 �� �� � ���	� �	 2G�����	 %�� �� �� �
��	� �� 7�����	 �	 �	��������� ���� �� ��	 �� ��������  ����� �5
�� ,�1� ��=�> �	 ��=�>< �� ���� ������� � �� � ��	 �� ������� ���< �	 

��  ����� �5 � ,�1 1
�����
� O ������ O .��

����� �	! �� 2G�����	 %��< M�� ���� 6��� &	��� ���� ���

���� P

�
'���
�	�



 	

�	� �� ����������5 1
�����
� ���� �� G�� �	!�� ���� �� . ��� ����5 ����

� M�� ������� �� � ��6� ���	 �� �� ����������5 ���� �� M�� &	���� ����
�� �������������  � ��	

Æ� O

�
.

�	�



 	� �

4�	! �� �	��������� ���� ������� �� 
 	� < �� �� ������� ��  &	 �
�
� =/> O

������ � ������ O /
 �� �� ����������5 ���� �� �	��������� ��� ��6	 �6�
��	������ M��� �� /
 	� � -	�<

� =�> O

	
$ �� � �� 
 � �O $
� �= �

��
> ����6���

=%�%>

;�� ���� ��	� ���� �	 ������� ���� �� ��� �	�����	�< ��=�> �	 � �
� =/>  �

	��  �	 �	 �� :	 � ��� ���������	�< �� �� ������� �� ������ 1
�����
�

�� �����6�8

1
�����
� O ������ O .�����7�$� ������ � /����

	�P ���� O .� O

(*



O
��

����

����7�$� ������ � /����
	�P ���� O . � ������ O *� O

O
��

����

��
����

��0 ��$� ������ � /����
	�P ���� O . � ������ O * � /��� O /��

4�	! ���� �	 /��� !���� ���	 $ �5  &	����	< �� ���� ��	 � ������ 
��� * �	 / !��	! ���� $ �� �	&	��58

1�����
� O

��
��	

��
��	

��0 ��$� *� /�	�P ���� O .��������� O *���/��� O /�

O
��
��	

��
��	

��0 ��$� *� /�	�P ���� O .�� �
� =/>1

�������
� O

O
��
��	

��
��	

������ O . �0 ��$� *� /�	��� �
� =/>1

�������
� O

O
��
��	

��
��	

�=. �0 ��$� *� /�	�>� �
� =/>1

�������
�

-	�<

1
�����
� O

��
��	

0���1
�������
�

6���

0���� O
��
��	

��=. �0 ��$� *� /�	��>�
�
� =/>� =%�(>

��	�� ��	! 0���� �� �	 ��	� �� � �����7 2 �< 1
�����
� ��	 � ������ 

�5 �����	! �� G�����	
S����� O 2 �S������� =%�*>

6��

S����� O

�
�������������

1
�����
	

1
�����
�

1
�����
�

1
�����



�
�
�

�
�������������
�

(




$�/�� �
�(���
+ ���	�����
���	

1�� � !	��� G��< �� �� '	�6	 ���� �� G�� �� ����� =���< �� 	���� ��
��	�� �	 �� G��  � 	��  ���! �� �	&	��5> ��

3 O
0� � ����� ���' & ��0�

0� � ���'��� ��0�
� ��

-	�< �� ��������5 ��	 � ����� �	 � �� ��	 ����	

)K	�L

)K
�L
�

�	�

 	�

6�� )K	�L �� �� 7�����	 ��� 7�������	 �	 )K
�L �� �� �	���������
��� 7�������	�

9� ���� ��	 ����	 �� 	�� �����& ��  �?�	� ���� � ���� ��6	 �� &	)
����	! ��� ���� �	 ������� �� ��� ���� �� ��� M�� ���� �� ���' �� 6��� �	����
�	 &	���5  ���!�	! �� �	&	��5 �� � �	�����8

���
���

���� � ���� O��

���� ��	� ����< ��� ������	! �� ��� ��������5 �� �� ���� ���'�< �� 6���
���6  �6	 �	 �	 �	�� ������ ��		��

9� � G�� �� �����< � ������	��5 �������	 �� �� ���'�� ����	  ������	!
�� G�� ��	 � ���	 F ���� ��< ��� 7���� � &	�� �������	 S� ���� ����
S� O ������S������ ��	� S����� O 2 �S�������< 6 ��	 ������ S �� �����6�8

S� O ���
���

S����� O

O ���
���

2 �S������� O

O 2 � ���
���

S������� O 2 �S��

-	�< S� ��	 � ������ �5 �����	! �� �!	����� ������

S� O 2 �S��

���� �������	 ��	 � �����7���� �5 ���	����	! �� �	&	��  ��	���	 ��)
���72 � �� �	 ��� �����7 T2 � �	 �����	! �� �!	����� ������ TS� O T2 � TS�

6��� ��� 	������� �������� ���	�G��

(�



$�/�� ����0��� 
�� �+�
��	�	 �� ��
��������� 
���	

9	 �� ������� �	��5���< ���' �	��������� ���� �� ����� �� � �������
�� �	 �	�!� ���� 
 	� �� ���� 2G�����	 %�% �� ���& � ���� ���������	
������ �� � ��5 ����� �	 �� � �� �������5 �� G�� �	��5���< ��� ��	 �
�	�������� �	 ��� ��������� ��������	��

:��	! ��� ���������� �����7������	< �� �� ������� �� ���7 �� ������)
���	 �	 �� �	��������� ���� 6������ ����������	! �� �	��5��� ��� �	
��� 0�	 2G�����	 %�% �� 	�� ����� < �� �� ��	�	�	� �� �	��� �� � 	6
 ����������	 T��=�> 6���� �����7����� ��=�> ��� 	����	! �� ��������5  ��)
�� �	��5���� 9	 ���� 6�5< �� �� ������� �� �	��5� �� ���' �������� ��� 
�	 �� �����7���� ,�1 T��=�> �	��� �� �� ������ ,�1 ��=�>� 9	 �� � ����
�����7������	 �� � ������< T��=�> ����8

� � ��	������� =����������>F

� ����5 2G�����	 =%�%>�

C4�	! ��	�������D ��	� ���� �� � �������������  � ��	 ��	 � !����	� 
���	! T��=�>< �� �� !����	� ���� ����� �	! �� �� ���  ����������	 ��=�>� ��	�
�� ������� �� 	�� ���< ���� �������� �� �����������

�� 	6 ,�1 T��=�> �� ��	������� ��

�.�
��
��	

T��=�> �
��
��	

��=�>� =%�
>

6��� �� ���	 �G����	� ����� ����

T��=�> O

	
$ �� � �� 
 	� �O $
� �
� =

�
� ��
> ����6���

2G�����	 =%�
> ����� ���� �� �����7���� �	��������� ���� ���������
�����������	 1�	����	 =��1> T4�=�> ������ ���� T��=�> ���� � !����
���	 �� G��� �� �� �	��������� ���� ��1 4�=�> ������ ���� ��=�>�
"���� ���� �� ��1 �� � ���������� ������� 7����� �� ����������5 ����
�� ������� �� ��� ���	 �� G��� �� � !��	 ����� �� ��1 4 =�> �� �
���������� ������� � ��	 � ������ �� 4 =�> O

��
��	 � =�>< 6�� � =�> ��

�� ,�1 �� �< �� ���6	 �	 1�!�� %���
9	 �������< �� �	������ �	���������	 �� 2G�����	 %�
 �� ���� � T��=�>

�� ��	������� �� �� ����������5 ���� �� �	��������� ��� �� ������ ���	 �
����� �	! �� T��=�> �� ��!!� ���	 ����� �	! �� ��=�>� 1�!�� %�� 7����	� ����
��	����

(�



1

PDF

CDF

Random Variable

Pr
ob

ab
ili

ty

1�!�� %��8 ��1 �� ,�1�

+��	 � !	��� �	��������� ���� ,�1 ��=�>< �� �� ������� �� !	��� �
��	������� �����7������	 T��=�> �� . 8 � � . � ��=�> O $� 9	 ���� ���< �� ��
������� �� �� 
 	� � . �	 �� ������

T��=�> O

	
$ �� � �� 
 	� �O $��
����� �� �� ��=�> ����6���

=%��>

9� ��	 � ����5 ���& ���� �� T��=�> �� ������ ����� �	! �� 2G�����	 %��<
��	 �� 6��� ��� ���� �� �G��� ��������� -�6��< ��5 ��	�������
�����7������	 T��=�> ������	! 2G�����	 =%�
> ��	 � �� 8 �	 7��� ���
�� ���	!

T��=�> O

	
� �� � O 
 �

$ ����6���

���� �� � ��5 ���������� �����7������	 �	 �������	 � �� �� 6���� ���
����� �� ���' �	��5���< ��� �	 ��	�� ��	! ���' �� �� � ���� �� ���' 6���
���� G��� �� �� �9�� 9	 ���� ���<

� �
� =/> O

	
� �� / O �
$ ����6��

�	 2G�����	 =%�(> �����

0���� O ��=. ���7�$� *��	��>

���� �� ����	� 6��� �� ������ �	 K�4��L�

(�



Conservative Approximation

Actual CDF

1�!�� %��8 ��	������� �����7������	 �� � ��1�

�� . 8 � � . � ��=�> O $ ���������	 �� �������� =�	 �	���������
��� ���� ��� � ��6� ���	 > �	  �� 	�� ����� ������ ������ �� ��
������������5 �� �� �	��5���� -�6��< �	 ��� �������	� �� ��6� ���	 ��	
� ��� �����< ������	! �	 � ����� 
 	� ���� ���� �		�������5 �	����� ��
	���� �� ��	�7� �6�����F �	 ��� ���� ����< � ��	��	����  ����������	
��	 � �� �� �����7���� ��=�>< ��'�	!  �Æ���� �� ������ �� ��6�
���	 �

9	 ��� ����< ��� �����7������	 ��	 � �	��� �� �5 ���	����	! ��
�	��������� ���� ,�1� 9	 �������< ���� ��	 �  �	 �5 ��	�� ��	! ��=�> O $
�� � � �	< 6��� ��=�	> �� �F �	 ���� 6�5< �� �� ������� �� ����!	 
 	� � �	�

*$



��
��� �

��
���� ����������

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

���	��	���


������� ��������� ��������

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

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

����


������� ��	����� ��������

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

��	� 	� ��������

������ ��������

�
	 �����	 ��%< ��� ��!�)��� ���' �� �� ��� �	 �	��� �� =,,�
���'�< �� ���'�< �	 2� ���'�>� ���� ��!� ��� �� �� �������� �
6�!�� � �� ��� ���' ��< �	 ���������� ���)�	����� ���'� =��

�	 2� ���'�> 6��� ����� ������� ��	�����	��� 9	 ������ % ��� ��� ��)
�	! ��!������ ���� �� ������� ��� ��	�!�	! ��� �	����� ����������	� ���
�	 �	��� �� F ��6��< �� �� 	�� ���� ��6 ,,�< ��< �	 2� ���'� ��	
� �����	� �	 ���� �� ���� ��� ���	! ��!��������

1�� 7����< �� !����	� �� ����� �� ���'�  � ��	� =6�	 ���	! ���)
����5 ��� ��� ���	!>< �� �� ���� �� ������ ����	� �� ������� �� ���
���' =6�	 ���	! � ��������	 �����!5 �� � ,� ��� ���>< ��� '	�6� !
����� �� ���'�@ 7�����	 ���� �� �G��� � 4�� ��	� �� ���'�@ 0�2��
�� 	�� ����& �	 �� ,,�< �� �� 2� �� �< ��� ���� �� � �������	 ��
	  ��� �������	! � ������ ��	�	! �� �� ��� ���	! ���������

*�



Scheduling
System

f()
Value (0)

Reference

Algorithm
Compression

CBS Scheduling

Error

+

-

Reserved
Bandwidth

1�!�� (��8 �� ��	���� �����

��� ��� +����!���!��	��$, )��&���� '�	�#

-���� "���������	�

0�	 �� ���' 7�����	 �� �	��������� ���� �� �	'	�6	< ��� ���� ��
� �������	 �� 	  �� ������ ���� ���� �	 � �������	 ����	��� ��	
�  ��!	 �����6�	! ��� ����8

�� ����� � ������� ��6)��� �	�����
�� �����
���< �	 ��� �� 6����
�� � ����� ����	��� 6��� � �����	� F

�� ��� �� ���' �� �@� �������� �� �� ��� ���	! ��!������ �����)
���F

%�  ��!	 � )���9�	, ��	���
�� �� � M��� �� ���'�@ ���� ��	 )
6� �� �	 ��	�

��	� �� ����� � � �� �� ��	���� ��� ���' �	 �	 	��5 ���� �� �����<
�� ������ � ���' ���� �� ��� �	 � ��� ��� ����� �	! �������
��������	 ��6	 ���'�� 2��5 ��!������ ���� ����� � ������� ��������	
=���� �� � ��������	 ���� �� � ,� ��� ���> ��	 � �� �� �����	�
�� ��6)��� ��� ���< 6��� ��� ���	! �������� �� � ��� �5 ��
� ���' ����	��� �� ���� �� ���  �� 	�� ��� �� ��� 6��� ���� ��
��� ���	! ��!������ �� �	 ���� 6��' �� ��� �	 �� 2������ �� ��	
1���� =2�1> K..�%L< ��	� �� ������ ���� �,: �����A����	� 4�� �	 2�1<
������� ��������	 �� �����  ���	! � ��	 6� �� ��������	 ����	���<
�	� ����	! ��� ���' 6��� �   ���� �4� �� �� 	������ ������ ��	�
� �4� (� �� ���������� �5 �� ���� =�	� � 


	
� > =�� =+

	
� � 


	
� >>< �� ,,�< ��<

�	 2� ���' �� �� ���� � ���� �� ���� ���� ���������
1�� 6��� ��	��	� ,,� ���'�< �	� ��	 � ��	�� � �� �� ��������	

1�
����< �	 �� �� ����!	 �	 �	�����  ����� ���� �� T�	< 6���� ��	 �
���	! ���	! � ����&� �5��� ����� ��	< ��� ,,� ���' �� �� ����!	 �
��	 6� ��

+� O
��

�������� �
+��� =(��>

*�



6�� +��� �� �� ����� ��	 6� �� ����!	 �� ,,� ���'�� ����< 
 	� ��

������ �� 
 	� O
��
�

��
�

2G�����	 (�� ���6� ��6 �� ����� ,,� ��	 6� �� �� ���� ���	! ��
,,� ���'� ����� �	! �� �� ���'� 6�!��� =�	�< �� ������ �� � � 	����� ��
�� ���� �� �	 � ,� �5���>� 9	 ���� 6�5< �� �������	 �� �,: ��	 6� ��
+��� ����!	 �� ,,� ���'� 6��� � ���� ���	! ��� ���������	���5 ��
�� 6�!���< ��' �	 � ,� �5��� ��

1�� 6��� ��	��	� �� �	 2� ���'�< �� 
 	� ������� �� &7 �	 
G��� �� 
� O ����< 6�� �� �� �� �
�� �
� ����& �5 �� ���� �� �	�
������� �� � M��� �5 �� �5��� �	 �� � �� �� �� ���'�@ �������
�G����	��� �� ��� < ���� ��	 �  �	 ���	! � � ���' ����	��� ����
��	����� �� ��� ���	! �������� ��� �	 �	 �9������ ������ 0�	
� �4� �� �� �� ��� � ��� �	����� ���' ��< �� 	������ ����� ��� ��
����� ���� �� �� �� �8� ��������	 ����

5	��� O �	��� � =���� P 
�>

 &	 �� ��  �?�	� ��6	 �� ���� �4� ��� ���	!  � ��	 �	��� ��)
��!	 �� M�� ���� �	 �� ���'@� ����  � ��	 ���� O ���� P 
��

��	� �� �	 ��5�	! �������5 ����!	�	� �� ��� �	 2�1< �� �� ���� ��
��� ����� ��� �	���	� ���� �� !����	� �� &	��� 6����	 �� ���� ����!	 
����  � ��	 �	���� -	�< �� �4� ��� ���	! ���� 5	��� ����	�� ��
 �?�	� ��6	 ��  � ��	 �	��� ���� ���� �� 	�
�
��� �� ����� �	 ��
 � ��	 ���� O ���� P 
� ���� �� ������ ������ 0�	 ���� ���� �� $< �� ���'
�� !����	� �� ����� ��� ����  � ��	< 6���� 6�	 �� ��� ���	! ����
��  �?�	� ���� $< ��� ���' �	���	� �
� ����	�� ���� ��� =����>  � ��	

����� �� ���� ��	 6� ��
��
�

� ��
�� 	�� 	��!� �� ������5 ��� ���

-	�< �� ��M���� �� �� �5��� �� �� ��	���� �� ��� ���	! ���� 5	 ��
$8 �� ���� ���� �	�����< �	� ��� �� � �	���� ����� �	!�5< ����6�� �� ��	
� ��� �	���	! � 4�� �	 ���� � �< � � ���' ��	���� ����	��� ��	
� �� �� � ��� �� ����	� �� ������� ���� �� ��� ���'� 9	 �������<
�� ����	� �� �,: ��	 6� �� +��� ���� �� M�� ���� ��	 �  �?�	� ����
�� ����	� �� �,: ��	 6� �� ���� �� ���� M��� �� �� ��� ���'< �	 
�� � M��� ����� �	! �� � ���
�� �������� +��� O �=+������ 5

	
�����>� ��?�	�

'�	 � �� � ���' ��	����	� ��	 � �� < ��� �� �	������ �G����	� �� ����
5	��� � $� �=+���� 5

	
���> � +����

;�� ���� ��� ���� ����	��� 6��'� �������5 �	 � �� ���������	 ����
��� �� ��� ���	!  � ��	� �	��� �� ����� < �	 ���� �� ��� �� �	 �	�5

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

�

� �!# ���� ����� � �

�
� 	
 ��

�
��� ��

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

*%



�� � ��� ��������5 ��	 ����	
�

+	� � � �� ���& � �� ���� 7���� ����
�G����	�< ��� �  ����	��  &	����	� �� 	  8

$�5�
�
�� �� ,��� 
 �
�� �� Q O ���� � � � ��� ������� �� � �
���� 

9���=
��� ���
������ U+ �� 
 ����� U+ O =+	�� � � � +

	
�> � �� ���� ��
�

�� � �� $ � +	� � �� 
�� 
� ��� ��� +	� O +���!

$�5�
�
�� ��  �
������� 
���	���� U+ �� �
�� �� � )���
9�� ��
�
�+

	
� �

�!

�� ���������5 �� � ��	 6� �� ����!	�	� �� � 	���
� ��	 ����	< �����
��  �	 � �	 ��� �� ����� (� �	 �� �5���� -�6��< �� � ���'
��	����	 �=> �	�5 ������� � ���
� � �������	< ��	� �� ������ �	�5 �	 �
��	!� ���' �	  �� 	�� ��	�� � �	5 ��� ��������5 =�� ���������5> ��	 �)
���	�� �� � �����< �� �� ������� ���� �� ���� ��	 6� ��� �� �	���� 
C��� ����D �	 �� ��	 6� �� ����!	�	� �� 	�� ������ =���� �� �� ��5<�
�������	� +� � +!��>� 9	 ���� ���< ��� ���� �� !����� ����	��� ��

	�����5 ��  ���� �� ���'�@ ���� ��	 6� ��� �� ���� �� ����!	�	�
�� ������� ���� ���������	 �� �� ���� ��	 6� ��� �� ������ �5 ��
���������� �������� U+� O != U+>�

�� ���������	 ��	����	 �� � ��	����	 ! 8 �� 
 �� ���� ���	������ �	
�	������ ��	 6� �� ����!	�	� �	�� � ������ �	F �	 �������< �� U+� O != U+><
��	

�
�+

	
�
� � �� 9	 ����������<

+	�
� O

	
+	� ��

�
�+

	
� � �

!�= U+> ����6��

9� �� 6���� 	���	! ���� ����� �	! �� ��� ��	�� �����	� �� �� �������
��  &	 � � ���' ����	��� �	 6���� �� ���� �,: ��	 6� �� +	

��  ���� �	�5 �	 ������ ��	 ����	� =6�	
�
�+

	
� � �>� �� ����& 

���' 6�!��� � ��	 � �� ��  ���� �� ���'�@ ���� ��	 6� �� �	
������ ��	 ����	�� ���� �������	 ��� �� � ��	��! �� ���� �	! �		�����5
��	 6� �� � �������	�< ��� ���� � ���  �Æ���� �� �	��5��

� ����� �������	 �� ������ ���� � ��	 6� �� ���������	 �� �� ����
�� ���'�@ �����A����	� �	 � ���������	�� 6�58

+	�
� O +	� ��

��	! �� �� �����	! ������� ��	� �� ���������	 ���� �  �	 ����� �	!
�� �� ���'�@ 6�!���< �� ���� � ���������	�� �� �8 �� O �2 � 9�����	!

������	� �� �	 �
� ����� 
� ��� ��� 
���� ��	���� ��	"	 �� ��� 	�	����

*(



�
�������	� +	�

� O +!��< �� ������8

�
�������	� 

+	�
� O +!�� �

�
�������	� 

+	��� O +!�� �

�
�������	� 

+	��2 O +!�� �

2
�

�������	� 

+	�� O +!�� �

2 O
+!���

�������	� +	��

-	�<

+	�
� O +	��

+!���
�������	� +	��

=(��>

���� ����� ��� ��	 � ���!���5 �� �& �� !����	� � ��	���� ��	 6� ��
+!�� �� ��� ���'�

��  ����� ���� ���� ��	���� �� �� � M��� �� ���� ��	 6� ��
�� ���6	 �	 1�!�� (���

��
 %�����$�	!� �� )��&���� "���������	�

0�	 �����	��	! �	 � ����� "�������	 ����������	< �� �� �������	�
��  ��!	 �� � ���' ��	����	 �� ���� �� ������	! � ����� ��� ��� ��
��� �� ����!	 �� ������ ����	� �� ������ �� ��� ���' =6�	 �������>
�	 � ����� ��� �	 6��� �	 �������� �������5� :��	! �� ��	���� ����5
����	���!5< �� ���� ���� �5��� ���� � �����< �	 �� ����	� ���<
��������< �	 ��� 5)���� ���� ���� � �������	� 6��� ��� ����&�����	��

������!�  ��!	�	! � ����� � ���' ��	����	 �=> ��!�� �� �� �
�����< ���	!� �� ��� ��������� ���	 6��� ������ �� � &��� !��	�
K+�$�L� -	�< � ������ �	��5��� �� �� ���� ���� ��� ��� �� 	  F �	
���� �����	< ���� � ����� �	��5��� ��� �	 �� �4� �� �  ���� �	
�����	 %�(�(< � ��	���� ��������� �������� 6��� � ������ �

!���� ����+	�	 �. � ����� &���(��� ������

:��	! � ����� "�������	�< �� ��	 6� �� ���� �� �	 � ����� ���'
�� ����� ���� �	���	� �� �	���	�< �	� �� 6��� � �	 ���� �� +���� 9� ��

**



��	 6� �� ����!	�	� �� ������< +����� O �=+���� 5���>F �	�< ����� �	! ��
2G�����	� %�� �	 %��< ��� ���'  5	����� ��  ����� �� �����6�8������

�����

���� O ����
���� O 0 ��$� ������ � /���+���


	
� �P ����

5��� O


����
� �
�
����

�

 	� � 
�

+����� O �=+���� 5���>

9� �� � ���' ��	����	 �=+� 5> �� ������5  ��!	 < �� �� ������� ��
���� ���� +��� 6��� ��	��! �� � ������ ���� T+� �

��
��
� 1�� 7����< �� ��

� ���' G�����	 �� �=+� 5> O + P 6 "
�
+< ��	 �� 	6 ��	 6� �� ����!	 

�� M�� ������ ������ �� �

+����� O +��� P 6
5���

�

+��� O +��� P 6



����
� �� ����

�

 	� � 
�


�
+��� O

O +��� P 6

��
����


 	� +���



 	�

�
� �

�
+���

4�� �� �� ���' �� ������� ��< ��	 
� O /
 	� =����� ���� 
� �� �
������� �� 
 	� >< �	�

+����� O +��� P 6

��
����


 	� +���


�

/
� �

�
+���

;�6<  &	�	! (��� O


����
� �
�
����

�
+���< �� �� ������� �� �����	

+����� O +��� P 6=
(���
/
� +���> O =�� 6>+��� P 6

(���
/

=(�%>

;�� ���� (��� �� �	 ��������	 �� �� �,: ��	 6� �� �G��� �� ��� ����
�	 � ���� ���� < �	� ����

�
�� �	 ��������	 �� �� �,: ��	 6� �� 	  

�� ��� �� ���� �	 /
 	� O 
� ��� �	��� =���� ��< (��� ����� ��	��! �� ��
����	� T(� �� �,: ��	 6� �� 	  �5 �� ���' �� ��	���� �� ��� ���	!
���� �� $>� ��	� � ��������	  =� P �> O =� � 6> =�> P 6( ��	��!� ��
( ��� � 
 �< ������+��� O T+� 6��� � G��� �� �� ������ ��	 6� ��

�G����	�
���
�
�� �� ���������	 G�����	 �� 	�� �� � -	�< �� � ������

��	 6� �� ����!	�	� ���� ��	����� ��� �� ��� ���	! ����� �� $ 7����< ��
���� ��	 6� ��� 6��� ��	��! �� ���

��� �������5< !��	 7 � $ �� 7���� �	 ���� ���� �� � �	� �+��� �(���� � 7�
-	�<

(���
/
� 7 � +��� �

(���
/

P 7 �



����
� �� ����

�
+���

/
� 7 � +��� �



����
� �� ����

�
+���

/
P 7 �

*




�
����


 	� +���


� 7 � / �

�
����


 	� +���


P 7 �

��
�

����
� �
�
����

� 7 � /
����
� �
�
����

P 7 � / � �
�

��
�

+��� � ����
�� �

�

� 7

+��� � ����
������ �

�

P 7

9� � � �	< ��	 +��� 6��� � ��	�����	 �	�� �� �	����� ����
�� �

�

� +��� �
����

������ �
�

�� ��A ����
������ �

�

� ����
�� �

�

O �
������� �

�

� 9� �� ��5 �� � ���� �	�����	! / �� ���� 

��	 6� �� 6��� ��	��! �� � ���� ��������	 �� �� �G��� ��	 6� ���
�	 �� ���� ��	 < �	�����	! / 6���  ���� �� ���� ���� < �	�����	!
�� 	���� �� ��	�7� �6����� �	 �� '�	� ����� �

1��� ���� ��!��	�< �� �� ������� �� �	 ����	 ���� �� ���� ���� 
��� �� � �������5 ����	 �	 �� � �� &	 � !�� ��� )�? ��6	 � ���
����� ������ ���������	 �	 � ��6 '�	� ����� �

!���� � ���
��� ������
���� ������

�� � ���' ��	����	 ��	 �  ��!	 ���	!  �?�	� ���������< ����
����������5 ���	  �� ���������5 ����	 �� � ?����� ��	� ���� )����
�5���� ������� �� �	 � ����� ��������	 ��� �	 ��� � �� ��	! �	 ��	����
����5< �	 � � ��� ������5  ��!	�	! �� � ���' ��	����	 �� �� ����5 ���
������ ���� ��	���� ����5� 9	 ����< ��	���� ����5 ����� � ��6���� �����
���� �� ��5 ����� �	 �	��5��	! ���� )���� �5����< �����	! ���� ��������5<
�	 �������	! ����  5	���� ���������

���
�
���� $�5�
�
���

�� 7�	 �� ��� ���	! ���� ��	��� � � !	��� ��������	 ��� �5���<
�� �� ����� ��  &	 �� �
��� ������� %������	 ��� ��� � M��� �� �����
������� &	����	! ��� .1���� ��� M�� ������ �� �� 	 �� �� ����� ��������	
���� �� �5 �� M��< ��	�� �� M�� ������� ���8 ��� 7����< �� ������ ���
7�����	 ��� ������ O *< �� ��� �	 ���� � ��	 6� �� +� O $�*< �	 

�� ��������	 ���� �� 
 	� O (< ��	 �� ���




	#
�

�
O % ��������	 ���� �<

�	 ��� ����� ������� &	����	! ��� �� �*�
;�� ����< ��� �4�< 6�	 � M�� &	���� ��  � ��	 �� �� ���� ��	��

�� M�� ������� ��� �� G��� �� �� ����� ������� &	����	! ���8 .1���� O
�	� � �������

'�������
	�� '���� �) � *�������
��

� ����� � ���' ���� ����� �	! �� �G��� �������������� ��	 �  )
��!	 �	�5 ��� �	 �	 ������� �� � �� �� �5���� 9	 ���� �����	< �

*�



�� � �� � ��������	 �5��� ����	���� �� �� �	 ���	� �	 �����	
%�(�( 6��� �  ���� �

�� 	������	 6��� � ������& �5 �����	! �� ���' �	 7 ���� ��� ��
G��	�����8 �	�< � 6��� � �� �	��� �� ��< 


	 6��� � �� �	��� ��

 	� < �� 6��� � �� �	��� �� ����< �	 �� �	�

�� !��� �� �� � ���' ��� ��� �� �� ��	���� .1� �� 
 F ����< ��
��������	 ���� 5� ��  &	 �� ��  �?�	� ��6	 �� ����� �������
&	����	! ��� .1�� �	 �� M�� ������  � ��	 
 � ;�� ����< �� .1�� � 
 <
��	 M�� ���� ��	���� ��� �� �� ��� ���� ����� � �� �5 �� 	7�
M��< 6���� 6��� ��� ��� ��� �� 7���� 9	 ���� ���< M��� ���� �	 ��
���� � ��������	 ���� < �	 .1����  �	 � �	 .1��� �� 7���� ����
 �	 	�5< �	 6��� ��  5	���� G�����	� �� ��� �5���< �� �� ����� ��
�	��� �� �	���� ���� ������� ���� ����	�� �� ����	� �� ��� �� �5
���� �	 ��� ���� ��������	 ���� �� ����� 6��� ���

�� ��� < �� ��� ���	! ���� ��  &	 �� ��  �?�	� ��6	 �� �
���
������� %������	 ��� �	 �� ���' ���� 8

5� O .1�� � 
�

;���� ���� �� ��� ���	! ���� �� �  ����� ������� �	 �� �� ������� ��

 	�

9� �� ���� ����� ��  &	 � ���� ������� �� ���� ����	�� �� ����	�
��� ��	��� �5 M�� ���� �	 �� ����� ��������	 ���� < �� ���� 6���
M�� ��� �� ��� ������5 �� ��	�	! �� ��< �	 7���� �� ���6	 �	 1�!�� (���
9	 1�!�� (����< �� ��� �	�5 � ��������	 ���� � �	 &	���� ���� �� 	 
�� ��� ���� 8 �� �	 ��  � 	�� ���� �	5 ��������	< �	 �� O $� 9	 1�!��
(����< �� ��� % ��������	 ���� �8 ������< �� O �� 9	 �� �����6�	!< ��
6��� � ����� �� � 	�� ���������

45  &	����	< 	
�	 O $

.1�� O


��
��� �

�

 	

�� !	��� G�����	� ��� �� �	 .1�� �� �� �����6�	!8

�� O

	
���� P ���� � =.1�� � 
 	>+��� .1�� � 

$ .1�� � 


.1�� O

��
�

.1���� � 
 � 
 	 P


�����

���
�

�

 	 .1���� � 



��

���
�

�

 	 .1���� � 


1��� �� ������� G�����	< �� �� ������� ��  ��� �� ��� ���	! ����8

5� O

��
�

5��� � 
 � 
 	 P


�����

���
�

�

 	 5��� � 
 	


��

���
�

�

 	 � 
 5��� � 
 	

=(�(>

*�



T
s

T

J 1 J 2

a)

b)

3 3

35

1�!�� (��8 9	��	�� ���� ��� 9	 ��� �>< �� &��� M�� &	���� ���� �� 	 
�� ��� ���� < �	� �� O $F �	 ��� �>< �� &��� M�� ��	���� % ��������	
���� �< �	 ��	���� � �������5 �	�� �	 �� ���� ��������	 ���� < �	�
�� O ��

;�6< � 1�
����
���� ����/2� ��	 � �	��� �� ��	�� ��	! �6�  �?�	�
����8 5��� � 
 	 �	 5��� � 
 	� 9	 �� &��� ���< 5�  �	 � �	 ���� ����
�� 	�� ��������� -�6��< ���� �� ��6�5� �	 �� ��	! K$� +���


	L� -	�<
�� �����6�	! ���� ���	 ��� �� ��� ���	! ���� ��� �8

5� O 5��� � 
 � 
 	 P

�
���� P+���


	

+���
 	



 	

�� G��	�������	 ���� ��	 �  &	 ��8

/2� O

�
���� P+���


	

+���
 	


�

���� P+���

	

+���
 	

9	 �� ���	 ���< �� G��	�������	 ���� ��  &	 �� �����6�8

/2� O

�
����

+���
 	


�

����
+���
 	

1�	���5< �� ��� ���	! ���� �� � &	 �� �����6�8

T5� O 5� � /2�

	�

45 ����������	!<

T5��� O

	
T5� P

�
�
� 
 T5� � 
 	

�
�
� 
 T5� � 
 	

=(�*>

*�



���������� $��
��

�� ���6	< � ��������	)��� ��� ��� 6��� ���� 
 	 ��	 �  ��� 6��� ��
�  5	������ �5���  ����� �5 �� �����6�	! G�����	�8

5��� O

	
5� P

�
�
� 
 �� 5� � 
 	

�
�
� 
 �� 5� � 
 	

=(�
>

6�� 5� ����	�� �� ��� ���	! ����� 2G�����	 (�
  ������ �	 �����7�)
�����	 �� �� ��� ���	! ���� 6�� �� G��	�������	 ���� /2� �� 	!��� 
=�	 �� ���� ���� 6��� � �  ��� �	 �� �G��>� �� !��� �� ���� �����	
�� �� ������ ���	�G�� ��� ?�����5  ��!	�	! � ���' ��	������� ��� ����
�5���� ���� ���' �� ��	 � �5 �� ����������5 ��� �� �5���  5	����� ��
�6�����	! ��6	 �6�  �?�	� �� � �������	 �	! �� 5� � 
 	 �	 5� � 
 	�

�� ��������� C���)�����	�D ���	�G� ��	 � �� �� �5	����� � ��	)
������ �	 ��� �� F �	 ���� 6�5 �� �� ������� ���� �� �����5 6��� �G���)
�	�� �	 �� ���� ����  5	����� =��� �� �������	 �� �� ��� ��� �	 �
�� �����	 �� � � ���' ��	������>�

.�@� ����� ��  ��!	 �� ��	������ ��� �� &��� ������	! ��  =�� ���
��	�� �����	 ����5 �� �� ���	 �	>8 �� 5� � 
 	< ��	

5��� O 5� P ��8� � 


6�� 8� ��  &	 �� �
�
�

/��	����� 5�< ��< �	 +� ��	 � 7���� �� � ��	���	� ���� ���� �
��������	8 5� O V5� P 5< �� O �PV�� �	 8� O 8PV8�� �� �� ��� 5 ����
�� ���� ��� � O �

�
�

������	! ����� ��������	� ����	 �� ��	���A����	 ���	�< �� ������	
��6	 �� ��������	� ��	 � ���	 ��
  �?�	������	8

V5��� O V5� P � V8� P 8 V�� O V5� P



8
V8� P 8 V��� =(��>

1�� 	������	�� ���������5 �	 6��� � ���!�� ���� �� 	������	< �	 �� ��� ��
�� �����	 �� �5���� V 6��� �  ���� � -	�< �	��� ����6�� ���� <
5�< 8� �	 �� ����	� ��������	� �� �� ���!�	�� G��	����� ����	 �� 5� 8� �
��������5�

�� ��  �?�	� 2G�����	 (�� �� ��	��< �� �� ������� �� ������ �� W
���	�����8

5=9> O %�=9>�=9> P%�=9>8=9>�

6�� %�=9> O
�
$��

�	 %�=9> O
�

��$���
�


$



H

−

++ BRef

c

+F H u

c

1�!�� (�%8 �5	���� �5��� ����	��	! � ��	���� ��������	 6��� � � )
���' ����	����

�� ����� �� ��	���� !����< � � ���' ��	������ � =9> �� �� �� �	
1�!�� (�%8 8=9> O �� =9>5=9>� �� ���� ����  5	����� ��  ����� �5
�� ���	��� ��	����	 %=9> ��6	 �=9> �	 5=9>8

5=9> O %=9>�=9> O
%�=9>

� P � =9>%�=9>
�=9> =(��>

�� ���������5 �� �� �5��� =6���  5	���� G�����	� �� ������� ��
���� �� � ��	'> ��!!�� �� �� �� � ,9 ��	������� � ,9 ��	������ ��
 ����� �58

8� O ��=�5�> P ��
����
��	

=�5���>

6�� �� �	 �� �� �� ��Æ��	�� �� �� ���������	�� �	 �	�!��� �����	�
��������5� 45 ���������	! �� 7������	 ��� 8��� ���� �� 7������	 ���
8� �� G�����	 ��	 � 6����	 ��8

8� O 8��� P 6=�5�> P :=�5���>�

6�� 6 O �� �	 : O �� � ��� �� ���	��� ��	����	 � =9> �� !��	 �58

� =9> O
69 P :

9 � �
�

,��!!�	! � =9> �	�� 2G�����	 (��<

5=9> O %=9>�=9> O
8=9 � �>

9� P =�
�
6� �>9 P : �

�
P �

�=9>� =(��>

�� ���� ���� �5��� �� ����� �� �� A��� 9� �� ��  	���	���� �	
2G�����	 (�� =��� �� ���� �� �� ���� ���� �5���>< ��� 	��� �������5


�



��6� ���	 �8 ��9��� � �� ����� ���� �� �� �� �� ,9 ��	������ 	����
�� ����� �� �� �6� ���� ���� ���� ����� �� � ����� �� ����< �� ����
�� ���� ���� ���� �	 9� �	 9� �� �� ��Æ��	� �� �����8

9� P =



8
6� �>9 P :




8
P � O 9� � =9� P 9�>9 P 9�9��

�����	! ��� 6� : 5�� �8

6 O
8=�� =9� P 9�>>




: O
8=9�9� � �>



�

������< ��  ��5 ��� 3 �� !��	 �5 �� ��7���� 	��� �� �� �����
"����	! �� ����������	� ��� 5��� � 
 	< �� �� ������� �� �����	8

6 O
8=�� =9� P 9�>>




: O
8=9�9�>



�

��� ����G�	� ������ ��	 ��������5 � ������ �

�		����
�� )�� ��� ?����
���
�� 1����

����� �	! �� 2G�����	 (�*

5� O T5� P/2�

	�

.�@� ��	�� � �	 G��������� ���	� 6�� �� G��	�������	 ���� ��� � ����
T/2� �	 ���� �� �	��5��� ��	�� ��	! �� ��������	 ����	 �� G���������
/2� O T/2�


	 P V/2�< 6�� 
 	 ��� �	 ������ �	�� V/2�� -	�<
$ � V/2� � 
 	� ��	�� ��	! 	�6 �� ��	���� �5���< �� �� ������� ��
���� V/2� �� �	 �  ����	�� 	���)���	   �������	� =� 1�!�� (�(>�
�� ���	��� ��	����	 ���� ���� �  �������	� �� 5� �� !��	 �5 �

��%��$� &�$�
�

����5< �� �� ������� �� �� ���	 �� ������ ���� ��	���� ����5 ��
������ � ���	 ��� �� ?�� �� G��	�������	� ��	�� ��	! ��� ���������5
�� ��� ��  ����	�� �	 ��� ����< ���� � ���	 �� �����  �5 � � ��

��$��$��
�

���� ���	 ��� �� � �   �� �� �	 ������ ��� �� �	�����	��� �� ��
����������	 ��� ��� �� �	 6��� 7���<  ���	����	! 
 	 =�	 �	� ��
G��	�������	 !���	> ������ �	�� ��!�� �	 ��!�� �������	 ��� �� ��	�����
�!��	< ����� ���� � ��� ��	������� ���	 ��	 � �����	 �5 	��������5
�������	! ) O

�
�������


�



Fu

Fc

−

++ BRef

c Qantization Error

+G

1�!�� (�(8 �5	���� �5��� ����	��	! � ��	���� �4� 6��� � � ���'
����	����

������< �� �� ��	������ �� ��� �� �������� �� �5��� �	�� � ���	�
����� ���	 �	�� � ��< �� �� ������� �� ����5 �� ��
�� ��
� 7���� �
�
 �
�����  ���� �5 ����!��� K���
(L8 �� 6���� ��� ��� 5 ���� G��	��)
�����	 ���� �	 5 �� ��6� ���	 �� G��� �� � �

��'��$�% �$�
�$��


	� "�����	! %�
�	 � 6��� �� 7������	� �����  ����< �� �� ������� �� ��	���  ����
� �
��'��$�% �$�

�$��

	 O $� ������< �� �� �� ������� �� �������� �� �5���

�	�� � ���	� ��	 �� ��� 5 ���� ���� ��� �� ?�� �� �� G��	�������	
���� �� $� �� ?�� �� G��	�������	 ��< �	 ���� ���< �	 �����������	 ��
�� ��	 6� �� T+ ����!	 �� �� ���'� 9	 ����< ������	! �� G���������
��	 ����	 5��� O 5� �	 G�����	 (�( �� �� ������� �� �����	8

�
�
T+
 	

�

 	 � 
 O $�

������	! ���� � � ��� � � P �< ���� ������ �	

�



� T+ �

�


 � 
 	
�

1;���
������ *������

�� ��� �� ?����	�� �� �� ������ � ����� ����< �	 � ����� ���)
�����	 ��	����� �5 �� ,9  ��!	 �	 �����	 (���� 6�� ������� < ������)
�	! �� ������ �����	 6���  �?�	� ���� ����!	�	�� �	  �?�	� ����
���� �� ��� &��� 7����	�� 6� ������ ���	! �5	����� 6��'��� �
=�� ������ �	 K.���$$L> �� ������ �� �������	� �� � � ���' ��� )
���� ��	< � ��� �������� 6��'��� =���� �� �� 7�����	 ���� �� �	
�,2+  �� �> 6�� ������� �� ���6 ��6 � ��	������ ���� !��� !�� 
����	�� �� � ��� ��	 ��� ������� 6��� ��� 6��'��� �� 9	 ���� ���< �
����� ����!	�	� �� �� ���� �� � �������� ���' ���� 	 � ������ �	����!�)
���	��


%



0

5

10

15

20

25

30

35

40

290 295 300 305 310 315 320 325 330

E

Job Number

Scheduling Error (T = 40, Ts = 20)

Z2 = 0.2
Z2 = 0.6
Z2 = 0.9

1�!�� (�*8 ��� ���	! 2���� �����	 ���	! �	 � ����� ��������	 6���

 	 O �$ �	 ����	� �� � ��� �	 �� ��� �

2�������	! �� �������	� �� � � ���' ��� ��� �� 	�� �������8 ��� )
���� ���� �� �� 6��' ������5 �� � &��� !��	� K.�����L ��5 ����� �� �
�	����� 6�	 ������ ��� �5����������5 K.���$$L� �� ������5 ����)
�� ��� � ����� ��������	 ����	���< �� �5��� ����	� �� � ��� �	 
� ���� �	 �� �5��� ��� 6� �� < ��	� ��5 ��� �	 ���� �� � �
!�� ��� ��� K.���$$L�

������!� � 6�  �� �� 7����	�� 6�� ������ < ��� �� ��' �� �����5
�	�5 ��� ��	�	!��� 7����	�� �� ����� ��� 9	 ����������< �	 ��
�����6�	! ������ ��	�� � � ���' � 6��� ���� 
 O ($ �	 7�����	 ���
�� O * �� � � %$$< �� O �* ����6���

1�!�� (�* ���6� 5� 6�	 
 	 O �$ =�� ���� ���� ���� �� ����!	 ��
�	 �� ������� ���������	>� 0�	< �� M�� ����< �� 7�����	 ��� �	�����
���� * �� �*< �� ��� ���	! ���� ����� �� ($ =�6� ���� �� ��������	
���� >< �	 �� �� ��	����� �� $ �	 � ����� ���� ;�� ���� �	 ���� ���
�� ������� �� ������ ���	 �	 �� ������� 7����	�8 ���� ��  � �� ��
G��	�������	 ���� ���� �5 �� 	�	)�������� �	��	�� ����� -�6��< 6�	
�� �5��� ����� �� ��� 5 ����< �� G��	�������	 ���� �� $< �� 7��� �
�� �	 �� ������� ���< ����	! 9� ���� $�� �� $�� ��  ��5 ��� �� ��!���

1�!�� (�
 ���6� �� �������	 �� �� ���� ���< �	 �� �������5 ���
�	�����	!� 9	 ���� ���< �� ������ �� �� G��	�������	 ���� �� �	 ��������)


(



5

10

15

20

25

30

290 295 300 305 310 315 320 325 330

B
 *

 T

Job Number

Reserved Time (T = 40, Ts = 20)

Execution Time
Z2 = 0.2
Z2 = 0.6
Z2 = 0.9

1�!�� (�
8 4�	 6� �� ���� �5 �	 � ����� ��������	 6��� 
 	 O �$ �	
����	� �� � ��� �	 �� ��� �

���	 �� �� ���� ��	 6� ��< 6���� �	 �� 6���� ��� ������ �� � $��(����
�	��� �� $�%�* O �*�($� -	�< �� �����������	 �� $��(����� $�%�* O
$�%���$F ���� ���� �� ��������� 6��� �� 6���� ��� ��������	  ���� �	
�����	 (����< 6���� �� +	=
 	�=
 �
 	>> O $�%�*=�$�=($��$>> O $�%�*� ;��
����< �	 ���� ���< �� G��	�������	 ���� �	 � �� �	���� 6�	 9� ���� ��
$��8 �	 ����< � ����� ��	������ �	 � �� C�������D �� �� 7�����	 ����
��������	< �	 �� G��	�������	 ���� ���	�� +� ����  �����	! ���� ��
&��� � �������	�

1�!��� (�� �	 (�� ���� �� �������	 �� �� ��� ���	! ���� �	 �� +�

	

6�	 
 	 O �$< ��������5� 9	 ���� ���< �� G��	�������	 ���� �� ��6� �	 
�� ����	� ����� ����� �� �� �	 �� �� � 6������ G��	�������	� 9	
���� ���< ����� ��	������� =9� O $�� �	 9� O $�*> ��� �	 �	 ���	 �	 ��
��� ���	! ����< ���� 6�� ��������5 ���' �5 �� G��	�������	 �����

�� ��� 7����	�� 6� ���� ���	! � ���� �	 �� �	���< �	 !��
������� �������

�� ��������5 ���� < �� &��� �� �� 7����	�� 6�� ������ ��� 
�	 � �5	����� 6��'��� ���� ��� �	 ���!	�� �� �����������5 ��!	�&��	�
��� �������	! �5��� �������	� K.���$$L� -�6��< ��� 7����	��
������ ���	! � ��� �������� 6��'��� ��!���!�� 	6 ��������

�� !	��� � �������� 6��'��� < �	 �,2+ ���5� ��		�	! �	 .�	�7 ���


*



-10

0

10

20

30

40

50

60

290 295 300 305 310 315 320 325 330

E

Job Number

Scheduling Error (T = 40, Ts = 10)

Z2 = 0.2
Z2 = 0.6
Z2 = 0.9

1�!�� (��8 ��� ���	! 2���� �����	 ���	! �	 � ����� ��������	 6���

 	 O �$ �	 ����	� �� � ��� �	 �� ��� �

5

10

15

20

25

30

290 295 300 305 310 315 320 325 330

B
 *

 T

Job Number

Reserved Time (T = 40, Ts = 10)

Execution Time
Z2 = 0.2
Z2 = 0.6
Z2 = 0.9

1�!�� (��8 4�	 6� �� ���� �5 �	 � ����� ��������	 6��� 
 	 O �$ �	
����	� �� � ��� �	 �� ��� �







0

5

10

15

20

0 200 400 600 800 1000

E
xe

cu
tio

n 
T

im
e 

(m
s)

Frame Number

Frame Decoding Times

1�!�� (��8 1���  �� �	! ���� ��� �� ���� 0��� 2����  � ������< ��)
��� �	 � ,( ���$+-A �,: ��		�	! .�	�7 �	 I1��
�

0

5

10

15

20

0 200 400 600 800 1000

B
 *

 T
 (

m
s)

Job Number

Reserved Time

Fast Controller (Z1 = 0.1, Z2 = 0.2)

1�!�� (��$8 "��� ����	� �� ��� �	 � � �������� 6��'��� =���� ,9
��	������>�


�



0

5

10

15

20

0 200 400 600 800 1000

B
 *

 T
 (

m
s)

Job Number

Reserved Time

Slow Controller (Z1 = 0.1, Z2 = 0.9)

1�!�� (���8 "��� ����	� �� ��� �	 � � �������� 6��'��� =���6 ,9
��	������>�

�	 �	�����	� �� ����� �� ����  �� �	! ���� ��� �� ������ ��
���� 0��� 2����  � K.����L< ���6	 �	 1�!�� (��� �� �� �� ������� �� �<
�� 7�����	 ���� �� ��!��5 �������� ��	� �� !��� �� �� ,9 ��	������ ��
�� ��	���� �� ��� ���	! ���� �� $< �� ��	 � 7��� ���� ���� ����������5
�	 �� 7�����	 ���� 6��� � �N�� �	 � ��!� ����������5 �	 �� ���� 
���� 1�!�� (��$ ���6� �� �������	 �� �� ���� ��� ��� � ,9 ��	������
=�� ���������	 6�� ������ ����	! 
 O %%0� ) %%�% ����� �� ���	 <

 	 O 
�( O ���*0�< 9� O $�� �	 9� O $��� 45 �������	! �� �6� &!���<
�� �� ���� ���� �� ���� ��	 6� ��  �� 	�� �������� ������5F �� � �����<
�� ��� ���	! ����  �� 	�� �������� �� $< ��� ��	��	�� �� ��������� ����
'�	 �� ������ ��	 � 7��� ���� �� ����5 �� ��	����< ����� ��
�5���@� �	��� �� ��!��5 �������� ��	� �� �5��� �� ����������5 ����� �	 
�� ��������	� �	 �� �	��� �� ���	  < �� ��������	� �	 �� ��� ���	!
���� �� ���� ���	  =�	 �� ����! �� �� ��� ���	! ���� �� $>�

���� ������ ��	 � �  ��� �5 &����	! ��� �� ��!�� ��G�	���
=���� ��	 �  �	 �5 ����	! �	 �� �� �6� ���� 	�� �� �>� �� ������ ��
���6	 �	 1�!�� (���� 45 �������	! 1�!��� (��� �	 (��< �� �� ���� ����
�� ���� ��	 6� �� ������ �� � ��� �����< �	 ���� ������ �� ����
��	���� �� ��� ���	! ����� �� &��� ��	������ =6��� 9� O $��> �	 � ��
C���)����D �� 7�����	 ��� ��������	�< ���	��	! � ��!!� �������8 �	


�



���� �� �	����� ���	��	�< �� ��� ���	! ���� ����� �� ��� ���	 %%0�� �	
�� ��	����5< ����	! �� ���	 ��� �� 9� O $��< �� ��7���� ��� ���	!
���� �!���� ���� �� �	����� ���	��	� �� ���*0��

�����	! ��< 6��� ��	�� ��	! �� ����	� �� � ��� �� �� � ���� ��
�������	 �� �� ���� 9� �	 9� �	�5 �	N�	�� �� �������� �	 �� ����	�
���< 6�	 � ��� �������� 6��'��� �� ����� �� �	��� �� �� �5���< ��
�������	 �� �� ���� ����� �������� ��� �� �5��� �������	��

��� ��� .� ��	����

�� ��� �� ?����	�� �� �� ������ ��������< �� � ����� ��������	
����������	  ����� �	 �� ������� �����	� ��� �	 �����	� �����!�
� /�� ��	�!� ���� ����A� �� ��	���� ���� �� �� � M��� �� ��� ���	!
���������

���� �� �� ��	����	������ �� �� ��	���� ���� �� ��  �	 �� ���)���
/�� ��	�!�F �	 ���� 6�5< �� '�	� �� �	�5 �G��� ��8

� �����  ������� ��������	 =�	�< �� '�	� ��� ��� ��� �� �� �	
���������� ��� ���	! ��!������F

� !�� �� ����������5 �� ���	!�	! �� ��� ���	! �������� �� ��� ���'F

� 7���� ��� '�	 �� �������	� ������� ���� ��	 � �� �� �	
����� ���� ��� �� ��	���� ����� �� ��� < �� �� '�	� �����	��
�� �4� ��!������< �� ��	 7���� �� �4� ��� ���	! �����

9	 ���� �����	< �� '�	� ����� � � ���
����< �� ��� ���	! ��!������<
���� �� �� �5 �� /�� ��	�!� �� �����	� � ������ ��	�!�	� �������
�� ���'� 6��� ��� ���	! �������� �� ��	����� �5 �� /�� ��	�!�
�� ���� �� � ����� ���'�< 6���� �� ���� ���'� =���������� �5 &7 
��� ���	! ��������> 6��� � ���� �� �!���� ���'��

��	� �� /�� ��	�!� 	 � �� ��� � !����� �5��� ���������5 �� ��)
���	� �� ���������	 G�����	 =�	 �� ����	�� �� �������  ����� 
�	 K���(L>< �� �� � �!���� ���' =�	 ���� �� �	��� �	 1�!�� (���>� ��
/�� ��	�!� ���' �� �� �� ���� � ����� ���'� �	 �� ��	�! ����
��	 6� ��� ����� �	! �� ��� ���  &	 �����5�

��� �� � ����� ����������	� ��� �� � ��	' �!��	�� �� /�� ������5<
���� �	������ ��� 6��� �� /�� ��	�!�< ����� �	! ��� ������5 ����� ��
�����	���� 6��� ���

0�	 �� �	��� ���' �� ���� < �� ��'� �� �5��� ��� ��� �� ��������
�,: ��	 6� �� �	 �� � ��  �������� �� ���	! � ����� ���'�� 0�	 �	
����������	 	 � �� ���� � 	6 � ����� ���'< �� ���� ���� � �G��� �� ��


�



B max

Q,T

Scheduling  Error

B B

B i

21

CBS

HARTIK

EDF

Interrupt
Management

Bandwidth
CPU

QoS lib

Task
Adaptive 

QoS lib

Task
Adaptive 

QoS Manager

Activations

End Instance

1�!�� (���8 �� � ����� /�� ��	�!��

�$



�	��� =�����!� �� 	�
 ���
�	��� ������5 ����>� ���� ���� ���� �� ���'
�� ���� �	 �   �� �� �� �� �� ���'� ��	 � �5 �� /�� ��	�!��

�� �� �!�		�	! �� ��� ���� < �� � ����� ���' �� ������� =���< � 	6
M�� �� ���� ��� ���� ���'>� 0�	 �� M�� &	����< �� ���' ��� �� 	����5 ����
�	� �� �� �	��� ���' =�����!� �� 
�	� �����	
��!��� ������5 ����>F
�	 ���� 6�5< �	��� ��� �� ����������5 �� ��	���� �� �������	� �� ��
� ����� ���'� 9	 ���� ���< �������	� ��	�����	! ��  �	 �5 ������	!
�� ��� ���	! ����< ���� 6��� � �� �� ������ �� 	6 �G��� ��	 )
6� �� �5 ����5�	! �� � ���' ��	����	 �=>� ���� ����< �� /�� ��	�!�
6��� ����5 �� ���������	 ��	����	 !=>< �	 6��� � M��� �� �������� ��
��� �� � ����� ���'� �	 �� �5��� =	�� ���� �� �� �G��� ��	 6� ��
����!	�	� �� ������< �� ��� ���	! �������� �� �	�5 �	 ���' 	 �� �
���	! >�

!�$�� 1������
�
��� �� 
�� "���1� ������

� &��� �����	 �� �� /�� ��	�!� ��� �	 ��  �	 -�"�9# K�4$$L =����
 �����5 ����� � �� �4� ��� ���	! �	��  �� '�	�>< ��'�	! � ��	��! ��
�� ���������� -�"�9# �������� �� �������5 �	 ��'�	! ��� Æ��	� ��
�����	�����	�

-�"�9# �� �	 ���� � ���)��� 7����� ���� ���� �  �����5 ��	' �� ��
����������	 ���!���< �����	! ��  �	  ��� 6��� ��� 9	 ����������< �� '�	�
��������� �� 	�� ������ ���� �� ����������	< �	 ��� �� ����������	
���� � ���� �� ��� �  ��� ����� �� &��� ������5��� �����	�����	
�� �� /�� ��	�!�< ��� �	 -�"�9#< ���' � ��	��! �� ��� �����������
�� �� -�"�9# '�	� �� ������ �� Æ��	�5 �	 � �� �� ����� � �	
�� ���� ��	 < ���� �����	�����	 �� 	�� ��������

���� ���� �� &��� ������5� ���6 �� ?����	�� �� � ����� ���)
�����	�< �� /�� ��	�!� ��� �	 ������	� �	 � ������� 6�5< ��
�����  ������� ���  �?�	� '�	 � �� '�	���

!�$��  ��
�(�� ���������
�
���

�� ��' �� /�� ��	�!� �	 �	 	� ���� �� �� '�	�< ��� ��	����	������
��� �	 ����� ��6	 ��� ���'� =�	��  �� /�� .�����5> �	 �� �	���
���'� 9	 ���� 6�5< �� � �������	 ����	��� ��  �������� ��6	 ��
����������	 �  ��� ���� �	 �� /�� ��	�!� �  ��� ����< �	 ���
9,� ����	��� �� �� �� ����6 �����	������	 ��6	 �� /�� ������5
=�	 �� ����������	 ����> �	 �� /�� ��	�!�� 9	 � �	�7)��' �5���<
���� �� .�	�7< ���� ����	��� ��	 � �����  �����!� ��� ���� �� 9,�
=��� 7����< � 191�< �� 	�� ���>F �	 	�	)������ �5����< ���� ��

��



Feedback
Function

f()

Scheduling
SystemAlgorithm

Compression

QoS ManagerAdaptive Application
User Space Space Kernel Space

1�!�� (��%8 �� ���� )���� ��	������8 ���	�H���� �����������

-�"�9#< ���� �����	������	 ��	 � ��� Æ��	��5 ������ ���	! ���� 
����5�

-	�< �� ������� �����	�����	 �� �� /�� ��	�!� �	 ������5 ��
��� �	 � �6�)��5� ��������< �	 6���� �� ���� ��5� �� �5��� �	 �	)
 	�< 6���� �� ��6� ��5� �� �5���  �	 �	� �	 �� ����	���� ���8

� ����� �	! � ����� �	 Æ��	� �����	������	 ����	��� ��6	 ��
/�� ������5 �	 �� �	��� ���'F

� �����	��	! �� �	�������	� ��6	 �� /�� ��	�!� �	 �� '�)
	� =���� �� �� ��5< �� �	! �� ��� ���	! ���� �	 �� ��5�	! ��
��� ���	! ��������>�

���� 	6 �����	�����	 ������ �	 � ���	�H���� ��������< �	 ����
�������� ���� ���� �� ���� ������ �� ������� ��	����	������ �	�� ����&�
�� ���< �� ���6	 �	 1�!�� (��%8

�� �� /�� ������5 �� < ��		�	! �	 �� � ����� ����������	 �  ��� ����<
�� ����	���� ��� �� �	! �� ����� ���� �	 �������	! �� � )
���' ��	����	<

�� �� /�� ��	�!� ����� �G���� ���� �� � ����� ����������	�< �	 
������� �� ������ ����!	�	� ����5�	! �� ���������	 ��	����	<

%� �� '�	� ��� ��� �� ���'� ����� �	! �� �� �������� �� �5 ��
/�� ��	�!�< �	 ��� ��� � 	6 ��� ���	! �����

��� �� �	����� ����� �� �����	� �5 /�� ������5 ��	����	� ���� �	 
�� ���������� �G���� �� �	���� 9	 ����������< �� ��� �����	
��!���

���� �� � �� ��� ���	! ���� =���	! �	 ���������� ���� �� �� �� '�	�<
�� �����	! �����!� �� /�� ��	�!�>< ������� �� � ���' ��	����	 =�	�5

��



-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250

E

Job Number

Scheduling Error (T = 33, Ts = 6.25)

1�!�� (��(8 ��� ���	! 2���� ��� �	 �,2+ ���5� 6��� 
 O %%0� �	 

 	 O 
��*0��

���	! �� �� ���� �	 �� ������ �	��������	 ��	���	 �	 �� ����������	@�
�  ��� ����>< �	 �	 � �� 	6 ��	 6� �� �G����	� �� �	����

�� /�� ��	�!� ���' ����� ��	 6� �� �G���� ���� �� ����������	
���'�< �	 ���� ��� �5 � ����	! �� ���'�@ ��� ���	! ��������� 9�
�� ��� �� �� �,: ��	 6� ��� �G��� �5 ��� �� ���	�� =�� � �����
���'�> �����!� �� /�� ������5 �� !���� ���	 ����< ��	 �� ���������	
��	����	 �� ����� < �	 �� �,: ��	 6� �� ����!	 �� ��� �� � �����
���'� �� �� �� � ����6��< �	�5 �� �,: ��	 6� �� ���� �� �� ���'
�������	! �� �G��� �� ���	! � ;�� ���� �	��� �� �� �	�5 ���' ����
��	 �� ��5 �� ��� ���	! �������� �	 �� '�	��

�� ������� ������	�����	 �� �� /�� ��	�!� ����	��5 ��	� �	
-�"�9# �	 �	 �� .�	�7 '�	� =.�	�7H"# K"� ;�$$L �	 ����������>�

!�$�$ '0������
�� '�����
���

�� ?����	�� �� �� /�� ��	�!� 6�� ��� �����	��	! �� ��	������
 ����� �	 �����	 (����F �� �����	�����	 �� �� ,9 ��	������ 6�� �
����� ���' �	 �G��� ��� ���	 ���� �	 �����

:��	! ���� �����	�����	< �� � ���' ��� ��� 6�� ��� �5 ��		�	!
�6� �������	��� �,2+ ���5�� =�� %%�%�;� �	 �$�;�> ������ �� �6�

�%



-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 50 100 150 200 250

E

Job Number

Scheduling Error (T = 15, Ts = 12.5)

1�!�� (��*8 ��� ���	! 2���� ��� �	 �,2+ ���5� 6��� 
 O *$0� �	 

 	 O ���*0��

� ����� ��������	�< 6��� ���� � %%�( O ���*0� �	 *$�( O ���*0�� ��
��� ���	! ����� ��� �� �6� ���5�� �� ���6	 �	 1�!��� (��( �	 (��*�
��� 7����	�� 6� ������ ����	! 9� O $�� �	 9� O $���

���� �	 �	����� ���	��	�< �� � ���' ��	������ �� ��� �� � ��� �� �)
��� ��	 6� ��� �� ���� �� ��� ���	! ���� �� ��	����� �� ����� $� ��	�
�� 7�����	 ���� �� ��!��5 �������< �� ��� ���	! ���� ��		�� � ��	)
���	�< ��� �� �� �������	� �� 	�� ���� 5 � $ ���� �� �� ��� =����� ����
� 	!���� ��� ���	! ���� �� 	�� �� ��� �� ����� /��>� 9	 ���	�� 	�
6��� ��! ��������	� �	 �� 7�����	 ����< �� ��� ���	! ���� �	�����< ���
�� �� ��� ����5 ��	����� �� $ �!��	� 9� �� �������	� �� 	�� ���� ���
����� ��� �� �
� �������� ������ �	 � �
� 9���� �����< �	 ����
�� �6� ���5�� ��	 �������	����5 �	 ���� ��� �������	� ������< ����
�� �� I �����

��� /��� ����� )��&�����	

9	 ���� �����	< �� ��������5 �	��� �� � �������	 ����	��� 6��� �  )
����� ���� �  �?�	� ���	� �� ��6< �	��5��	! �� �	 ���� �� ��
���
�
������� �	 �1���� �
�������� �� ��	���� ��  ��	  ��	 6� ��

�(



�	 ���� ��	 6� �� ��� �	 �	�������5 �� �	 �� ������� �����	�<
�	 6��� � ��� �������5  &	 ���

��  ��	  ��	 6� �� ��	 �  &	 ��� �	 �� ��� �	� =��� ��>
 ��	  �5 ���� (�� 9	 ����< �� ��� �	 ���� ���� �	� =��� ��> � =�� �
��>+

	
� < �	�

$�5�
�
�� �� �� �������� �
������� �� � �%�� 
�

+�
!���
�� O ��7
�� ����

�	� =��� ��>

�� � ��
�

1���� �� ���< 	�� ����

+�
!���
�� O ��7
������

�	� =��� ��>

�� � ��
� +�
!���
�� �

=�� � ��>+
	
�

�� � ��
O +	� �

������< �� �� ��5 �� &	 � ��� =� ��	��	�����5 ���'��!! ���'> �	 6����
��  ��	  ��	 6� �� �� G��� �� �� ���� ��	 6� ��< �	� +�
!���
�� �
+	� �

�� � �����< 6 �����		
+�
!���
�� � +	�
+�
!���
�� � +	�

� +�
!���
�� O +	�

��	� ��  ��	  ��	 6� �� ������ �� � G��� �� �� ���� ��	 6� ��<
��5 6��� � ���� ���	� �� +	� �	 �� ������

�� �G��� ��	 6� �� ��	 �  &	 ��� �	 �� ���'�@ ����  � )
��	�< �	 �� � ��  ����� �� ����	� �� �� �,: ��	 6� �� ���� �� ���'
����� � ���� �� ���&� ��� ��� ��	�����	���

$�5�
�
�� �: ,��� 
 �
�� ��� ��� ��@������ �
������� +�
� �� �%�� 
�

��7
����

��=��� ��>

�� � ��

7�� ��=��� ��> �� �� ��� ��
��� �� �� �
���/ ���� �
������ 
� ����$
����� �%�� �� ��
��� :!

;�6< ��@� ����� ���� � ���' ��� �5 � �4� (� ��		��  ��	 
��� ���	 �� ���� ��	 6� �� +	� 8 �� �� ���' �G��� ��	 6� �� +�
�� !���� ���	 +	� < �� ���' 6��� ���6  �6	 �	 �� � 	�� �� �?�� �� ������
���� ��	 � ���� �	 ����� �	 �� �����6�	! 6�58

+�
(� O ���
���

��=$� �>

�
O ���
���

�
������ ����

�
O ���
���

��
��	 ����

�
O

�*



O ���
���

��
��	 ����

���� P  
O ���
���

��
��	 ����

.

.

���� P  
O ���
���

��
��	 ����

.
���
���

.

���� P  
�

+�
(� O )K�=�>L
�

)K� =�>L
O

)K�=�>L

)K� =�>L

�� ���6	 �	 �����	 %�*< �� ��)���
��* ����

� +	� < �� ���' /�� ��	 � ��	����� <
����6�� �� ��� ���	!  � ��	 6��� � ������	 �	 �	 �	�� ������ 6�5�
��	� ��)���

��* ����
� +�
(� < �� ������� ��	 ����	 ��	 � �6����	 �� +�
(� � +	� �

-	�< �� � ���' C�G���� ��� ���� ��	 6� ��D =���< �� �� �G��� 
��	 6� �� �� !���� ���	 �� ���� ��	 6� ��8 +�
(� � +	� > ��� ��� ��
�� 	� ��� �� ������< �	 ��� /�� ��		�� � ��	����� � 9	 ����  ���������	<
� ���' �G����	! ��� ���� ��	 6� �� �� ���� �� �	 �����
�� �
���

$�5�
�
�� �� �
�� �� �� �
�� �� � ���������� ��

+�
(� � +	� � =(��$>

�� C���' ������ D ��������	 ��	 � ���� �	 �6� 6�5� =���� ��5 ����
� �����	 ��!���>8

�� 45 �	�����	! �� ���� ��	 6� �� +	�

�� 45  �����	! �� ���' �G��� ��	 6� �� +�
(�

�� &��� �����!5 �� �� �5 � ����� ��������	�< 6�� �� ��� ��� �� �
/�� ��	�!� � ���� �� ���� ��	 6� ��� �	 �� � �� ����� ��� �� ���'
������ ��������	� =�� �������>� 9	 �� ���	 �����!5< ��� ����������	
7�������5 �����  �6	 ��� /�� =�	 ��	�G�	��5 ��� ������ �G����>< �	
�� � �� ��' +�
(� � +	� < ���� �����	! �� ������ ��	 ����	� ���� ��
���� �� 
�����
���� ��� 
�
��
����< ��	� �	 ���� ��� ��� ����������	
��� �� ����	�������5 �� ��� 6��� ��� �6	 ������ � =��� ����������	 ��	
����  �6	 ��� /�� �	  �?�	� 6�5�< �	 �� �� �� �	�5 	���5 �� '	�6 ��6
�� ������ ���� � /�� � �������	>� ;������ �������	� ��� �������	! ����
�	 ����������	 ��� � �������	 ��� �	 ������ �	 �� �������� �	 ��
6�� '	�6	 �	 �� ������ �� �����	��5< ��	!�	! ���� 	���!�	! �� ���'@�
���� �� �'����	! ��� ���'�@ �	���	���

;�� ���� �� �� ��� �� ��� �� �G��� ��	 6� ���
�
�+

�
(
� �� ��� ���	

�� ��7���� �������� �,: ��	 6� �� +!��< ��	 �� � ����� ��������	
����	��� 6��� � ��� �� �� �� &��� �����!5 =!����� � �������	> �� &	 
� ������ ��	 6� �� ����!	�	� U+ O =+	�� � � �+

	
�> ���� ���� ��� +	� � +�
(� �

9�< �	 �� ���� ��	 <
�
�+

�
(
� � +!��< ��	 �� ��� �������	� ���'� ��	

��?� ���� ����� ������ �� 9	  < �� !��� �� �� !����� � ����� ���)
�����	 ����	��� �� �� ������ ���' ������ � �	 �� ��� �������	� ���'�<

�




�	 �	 	��5 ���� ���� �G����	�� �	 ���� �� 9	 ���� �����< � �����
��������	�  �?� ���� ��������� ���)��� ���	�G��< �	 6���� ���' �����)
��	� �� �	����5 ���������	�� �� ��� ���� �

9	 ���� ���< �	 ������  ���' ��	 �� ����������	 ��� � �������	 �� ��5
�� ����  �6	 ��� �G����	�� =�5  �����	! ��� /��>� 9� ���� �	 � �������	
�� ������ < �� ���' ��5 7�� �� ������ ��	 ����	< �
����	 
 ����
��� ��� �� 
 ��������� �
�����< ����6�� �� /��  !�� ����	 ��	 �
�	�� �������

9� � ���' ��  �� 	�� �����	� �� ����������	 ��� � �������	< �� ���
�������	� ���'� =�� ���'� �� 6��� � � �> 6��� � ��� �	���� �	 ����
�� ���� ��	 6� ��< ��	� �� !����� � ����� ��������	 ����	��� ��)
����� �� ���������	 ��� �	 ���' �������	�� �� -	�< �� ��	 6� ��
�� �� ��� �������	� ���'� 6��� � �� �� ������5 �� /�� �G����	�� ��
�� ���� �������	� ���'�� ���� � �5��� �������� �� ��	����	� 6��� ��
������ /�� �� � =���� �	! ������ � �	 �� ���� �������	� ���'�>� �
������� ��	��	 ��	 � ���� � ������� ���' ����	! � ��!� �������	�
��	 ��������� �� /�� 7���	� �5 ��� �� ����������	� �	 �� �5����
-�6��< �� �������	� � �� ����!	 �5 �� ���< �	 ��	 � �� �� �
����	��� �� �	���� ������� ���'� �� ����������	� ����  � 	�� � ���
���� /�� ������5�

��	� �� ����	� �� ������� �G��� �5 � ���' �� �����  � ����& 
��� �� /�� �� 	�� ��6�5� '	�6	 =�	 �	�5 � � ���' ����	��� ��	 �
�� �� ��	���� �� /��> �� !����� � ����� ��������	 ����	��� ���	
��5 	�� � ��� �� !����	� � ��	���� /�� �� ��� ���'�

9� ����������	 ��� /�� � �������	 �� �����	� < �� ���' ��	 ����
 �6	 ��� ������ �G����	�� �	 �� � �� �����  � ��	����/��< �� �� ���'
�� !����	� �� ���� � ��	���� ����	� �� �������� 1�� ���� ����	< ��
���!�	�� � ����� ��������	� ���� ��	 � 	��	� �	 �� � �� !����	�
� ��	���� �������	 �� �� �,: ��	 6� �� �� ��� ���'� ;�� ���� ����
�� �&�����	 �	�5 �?��� �� ���������	 G�����	< �	  �� 	�� ���	!
�	5���	! �	 �� ���!�	�� � ���' �����

!�!�� "����������� #�� .���(��� ���
���

�� ���6	< 6�	 ����������	 ��� � �������	 �� �� ��!��� 6��� �� � ��)
��� ��������	 ��������< ��� �� �6� �����	��
� ����� �� � �������	8

� �� ���� ��	 6� �� � �������	 ����A �5 �	 ����� 	���5 ����	!
� !����� �5��� ���������5< ���� �� � /�� ��	�!� �� �� ��� ��� �����F

� �� ����������	 ��� /�� � �������	< �� ���	� �	 �� ������� ��)
���	�

��



Scheduling

SystemReserved
BandwidthValue (0)

Reference

Value (0)
Reference

Compression

CBS Scheduling

Error

+

−

Bandwidth
Requested

Algorithm

QoS Mapping
Algorithm

+

−

Feedback
Function

1�!�� (��
8 �6�).�� 1 ���'�

���� �	�!��� ��������< ���� �	 ����  ���������	 �� ���
�����
�

�
��
����< ���	�� �� � ��	��!� �� ���� ���� �< ����6�	! �� �����)
�����	� �� ���� ���� /�� 6�	 �� ��	 6� �� � �������	 �� 	�� ��� ��
��� ��� ������5� 9	 ����< �� ��	 � ���6	 ���� � ����� ��������	�
��	 ��?� 6�	 ��� �� ���'� �G��� ��� ���� ������� =��������5< 6�	�
�+

�
(
� � +!��>< �	 �� /�� � �������	 ����	��� ��	 ���� ���� ����)

��� �	 �� ���� ��	 < �� ��	 6� �� � �������	 ����	��� ����6� �����)
�����	� �� �����	 ��  ��� /�� 6������ �G����	! �	5 �)������ '	�6� !
�	 ���� ������ �G����	���

�� �� �� ����������� /�� ��	�!�	� ��������< � 	6 ��� �� � )
���' ��� �� � �   �� �� � ���' ���� �� 1�!�� (��< �� ���6	 �	 1�!��
(��
� �� �		� ���� ��	����� �� ��	 6� �� +	� ���� �5 �� !����� � ��)
��� ��������	< 6��� �� ���� ���� ��	����� �� ��	 6� �� +�
(� �G��� 
�5 �� ����������	< ���	! �� ����� ���� � �� 7����	 ����< �� !��� ��
�� ��	���� ����� �� �� �����	 +	� � +�
(� � �	 �� �� ��M�� ������� 6���
���� '�	 �� �������5 �� ���� �� ��	 ����5 ���� �	����� ��	 ����	�� 1��
7����< ��@� ��	�� � �6� ���'� �� �	 ��8 �5 �����	! �� � ���	��	� ���)
��� < �� !����� � ����� ��������	 ����	��� ��	  ���� +	�F �� �� �����
��� ����5 �5  �����	! ��� /��< 6�	 �� ���	��	� ������ &	���� ��
��	 6� �� � �������	 ����	��� ��	 �	���� +	�� 9	 ���� 6�5< �� �	�����
��� /�� ���< �����	! ��	 6� �� ���� ��< ���	��	! �� �� ����� ��� �	�����
/�� ����

�� ���� ���� ������< �� ����������	 ��� /�� � �������	 �����	 ���
�	 ��  ���6� ���	 �� ��	 6� �� � �������	 �	< �� ���� /�� �� ���	! 
�	�5 6�	 �� ������ ��	 ����	 �� ��	! =�	 ���� ����< �� /�� �� 	�� ���� 
�	 ����	� �� ���	��	� ������ �>�

��� �	��������	 ����� ����������� /�� � �������	 ��	 � ���	 �	
K�4$�L�

��



��
��� �

��

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

%&�'� ()% '��*+����	��,�

������ �� ���������� �� ��� ����

�
	 �� &��� ���� �� ����  ���������	< ��� ���	! �	 ������ ���������	
���	�G�� ������� ��� ����	! ��� �	����� ����������	� ��� �	
���	� � -�6��< ���� ����� ��� �	 �  ��� ���� � C����5

�����������D ���	� �� ��6< 6������ ��	�� ��	! ��� �����	�����	�� 9	
���� ������< �� �����	�����	 �� �� ��������5  ����� ���	�G�� 6���
� �	��5� < ���6�	! �� ���� �������	� ������� �	 ��� ������� ����)
���	��

(�� 0��	��  ���!�����

��	� �� �������� �� �� '�	� ��	 �����5 �	N�	� �� �������5 �� ��
��� ���< ������	! �� �����	! ��	�����	�� �	 ���������	 �	 �� ������
���������	 �����!��< �	 ���� �����	 �� ����  �?�� '�	� ��������� 6��� �
���	� �	 ������ ���� �� ���)��� ���������

/���� '0���
���	

�� ������� 6�5 �� ��!�	�� �5��� �	 ��� ��  �� �� �	 �� �5 7)
������� �	 7����� �� � ��	�� �� ������5 ��  ���� ��	 � ��	' �� �	
����������	< ����� �	! ��� C'�	� ��	����	������D< ���� �� ��������� �	!<
�	������ ��	�!�	�< �	 �� �	� �� ��� ��� ����	�� '�	��< �� ��� �� �	
7����� �� �� �������� �� ��� 6�� �����	< �����	��	! � ��!�� ���
���!�����	! �	������

��



�� ���	  �?�	� 6��� � '�	�)��� �� �� ���� 7������  � 	��
���� � ���  ����	����	 ��6	 ����������	 ��  �	 �5��� �� < �	 �)
�5���	! �� ��7 ��!���� 1�� ���� ����	< ����	 �	 � �� � �	 7�����
�� � .���� =������5 ������	! �5���>�

:��	! �	 7�����< �� C�5��� ������D ��	 � �	��' �����!� �����
	�� �� ��� �����8 	� �	������< ����< �� !�� ����	��� �� 	  � �� �
�����< �	 7����� �� !	����5 ��� Æ��	� �	 �	��� ��� ��� ����� <
����� �	! !�� ���)��� �������	� �	 �	��� ���	! ��� �	�� �����������
�	 �� ��� ���	!� 1�� ���� ����	< 7������ �� ���	 ����	 �� �����	�
����� ��� ��� �5����< ���� �� "�2� K��L< -�"�9#H�-�"# K�4$$<
4���%< ..4���< +�+4$�L< �	 �������� �	 �� ���� ��	 < �� �	���� 
Æ��	�5 ����� �5 ����	���	! �� ������ ��6	 �5��� ��  �	 ���
��  ������ �	 �  ���� N7������5 �	 �	 �� ����� ���	� �� �	5 '�	 ��
��������	�

/���� *������� �+	
��	

"���� �� 7������< �	 ���� '�	 �� �5���� =������ ���� C�5����
6������ '�	�D>< ��� �� � ����  ����	����	 ��6	 ����������	 ��  �	 
�5��� �� � -�6��< �� ����������	 ����� ��� ������ ����� �� �� ��� )
6�� =�	 ���� ���� ������ �� �	���� �� Æ��	�5 �	 �� ���������5 ��
 ���  �����>� 9	 ���� 6�5< �5��� ������ �� �	�5 C���������D ���� �����)
�����	� ��5 �� ��5 	�� ��� ,�������	 �� 	�� 	���� < �	 ��� ����������	
�� �� ��  � ��5���	! =�	 ����� �� �5���>8 ����	 �� ���� ���� �� �
 ��6���' =���' �� ��������	>< ����	 �� ���� ���� '�	 �� �� �� =����
�� ���������5>�

��	� �5��� ��  �	 ����������	 ��  �� ������ < ����������	� ��	
�G��� �5��� ������ �����!� �5��� �����< ���� �� �����	� ���	! �	
9;�H�"�, ����	��� =�� �	 �����> �� ��� �5��� 	��5 ���� =�� �	
���!� ��>� -�6��<  � �� �� ���' �� ��� ��	���� ��' ��������	< �	 
�������< �� �� 	�� ���������� �� ���' ����� � C��� '�	�D�

27����� �� ���� '�	 �� �5���� �� ����� �	 ��� ���	� =���� ��
1���� K��L>< ���!����< �	 �������� ;�� ����< ���	'� �� ���� �������)
��5 �	 �� ���������5< ��� ��� �� ���	 �� �	 ��   �	 ���)���
�5�����

/���$ ������
���� ������	

���� �� �� ���� �����	 �� ��������8 � ��	!� ���!���< �� ����< ��		�	!
�	 ������! ��  =�5��� �� >< ��������� �� ��� 6�� ����� �	! � ��!�
��� ����������	 4�	��5 9	����� =�49>� ��	� ��������	 �� 	���� �5 ��

�$



'�	� =���	! ���������� ��� 6�� ��������� ���� �� �� ��:>< ����������	�
��		��  �����5 ����� ��� 6�� �������< ��� ���� �G��� ���� �	 �����
�� �� '�	��

�� '�	� �� �����	� �� � ��	!�)����  ���!���< �	� �	�5 �	
��	!� 7�����	 N�6 ��	 ��	 �	 �5��� ��  �� ��� ���� �� '�	�
����	 � �� �6�  �?�	� '�	 � �� �G����< ����	! ���� �� =����������	
�G����> ��  �6	 =��� 6�� �G����>F ����������	 �G���� �� �� �5���
�����< ��	�����	! �� �� '�	� 7���� �49�

����������	 �G���� �� ���	 ���� ��� �
��� �	 :	�7 ����	���!5< 6���
������ �G���� �� ���� ������ �
��� =�	 .�	�7>< ���� ��������� =�	 ��
X4�� 6��� >< �� 4���� ������� �
��� ) �,�� ) =�	 0�	 �6� J �������>�
�� ��� ����< �� �� ����  �� 7��� ��� ���	 �	 ��� ���� �������	����5F
���� �G����	� �� ���	 	���� ���	! 	�	)�������� �5��� ������

��	� � ���' ��		�� � �����  ���	! �� 7�����	 �� � �5��� ����<
�	�5 �	 ��� ���� �� ��� �� ������ ������< ��� ����� ���� 	 �� �5	)
����	�� 6��� ������ �����8 ������ ����� �� 7��� ���������5< ����� )
�	! �� '�	�) &	 ���������< ��� ����5 ���� ����	�	! ���� �5���
��  �� ��� �� � 0�	 � ��� 6�� �	������ &��< �� �5��� 7����
�	 9	������ ����� "����	 =9�"> ���� ��'	�6� !� �� ��� 6�� �	 
G��� � �G��� ��� � ������ ���� 7�����	� ��	� �� ������ ���� 6��� �
7��� ��� ����5 ���� ����	�	! �� ��� �� < �� �� �	������ �	��)
���� � ��� ��  ���!��� �� ������ ���� 6��� 7��� ��� ����5 ����
�� 9�"< 6���� �� �� �	������ �	������ � ��� ���� �� ������ ���� 6���
7��� ���� �� ��� ����� 9	 ���� 6�5 �� ��������5 ��6	 ��� ����� �	 
������ ����� �� !����	� F �� �5	����	�� 6��� 9�"�< � ��� ���� 	 � ��
7�������5  ����� �	 �	��� �	�������� 1�� ���� ����	< ��	������� '�	��
�� ���	 ���	� �� 	�	)������� �	 ��	!�)����  '�	���

�� �������5 ��	�! ������� ��������� =9�2�< ��, �����	�>< � ��	�)
������ '�	� �G���� ����	! �� �&�����	�� ���� ��  � �� �� ���� ���� �	
� ������������� 	����	�	� �� ����� ��� ����H������ ���� �5	����	���)
���	 ����  �� 	�� 6��' =��� 7����< 	����	! �	 �� ���� ���	� 
���� ���	�� �6� ��� ����� ���� 7����	! �������	����5 �	 �6�  �?�)
	� �,:�>< �	 ��� �����7 ����	���� =���� �� ���	���'�> ���� � �� �
;�� ���� �� �� �&�����	� 	  �� �� � ��	������� '�	� �	 �	 ��,
�����	 ��' �� ��� ������� �� � ���������  '�	��

1�	���5< 	�� ���� 	�	�������� �5��� ����� �	 ������ ����� ��	
���� ��� ���	! �	������ �5 �����	! �� C���� �����������5D �5����)
��� �� �	 ���)��� ����5< �	 �5 �	��� ���	! �������5 �	�����	�� -	�<
������!� �� ��	������� �������� ������ �� 	���� ��������	 ��6	 ���
����������	� �	 �� ����� ��!� �����!����< �� �� 	�� ������� ��� ���)���
�5�����

��



/���! ���
�
����� ������	

���� '�	 �� '�	�� ���� �� ���������	 �� ����	! �	 ��	!� 7�����	 N�6
�	��  �� '�	�� 9	 ���� 6�5< �� '�	� ��	 ���� � ���������

9	 � ���������  '�	�<  �?�	� 7�����	 N�6� ��	 � �� ��� ���)
����	! �	������ �G���� =6������ �� 	 ��� ��'�	! ��� ������ ��' ��
������ �����>� �5	����	������	 ��6	 �� ������� 7�����	 N�6� ����
� 7�������5 	���� ���	! � �����	����	 �� �	������  ������	! �	 ���5
6����	! 	�� ��������� 1�� ���� ����	< �� 7�	���	 �� ��, �����	� ��
���� �������

� ���	���' ����� � �6� �������	�< ���� �	 ������< �	 ���� �� � ��)
�7< 	����	! �� ��������5 �� �����	� ��	���	 ��6	 ���' �	 �	���'�
��  �?�	� ����� �� ���7� �� ���� � ���	���' 6��� 	�� �� �� ������
����'H�	����' ����	���� �	 � ��	!� �������� �����	< � ���' �������	
�� G�����	� ��  ������	! �	������� =�	 7�
 !�� �	��������	>< 6���� 6��� �
�	��� �5 �� �	���' �������	� �	 � ��, �����	< � ���' 6���  �����
�	������� �	 < �� �� ���	���' �� ���' < 6��� ������ � ���5 6��� =6��� �
�����	! �5��> �	��� �� ���	���' �� �	���' �

27����� �� ���������  '�	�� �� ������� �� ������ ;�� ����<  �
�� ���� �	��	�� �������� �	 �� �� ����������5 �� ��		�	! �	������ ��	 ���
�	   ���� ���� < ���������  '�	�� ����� ��� ��� ���	! �	������
���	 ��	������� '�	�� �	 ���)��� �5�����

/���/ ������� 	+	
��	

�� 08'�	� � � �� 	�� 	6< ��	! ���	 �	 @�$�� �� ����� ��	��� �� ��
� �� �� 	���� �� ����������	� 7���� �5 �� '�	� �� � ��	����< ��)
���	��	! �	 ��� ���� �� ��!�� ��� ����������	� �����  �5 ��� ����	��
��	������� '�	��� �� ��	���� ����������	� ���� �� 8'�	� ���� ����� 
�� �  ��� �����< ���� �< �	 ��� 9,� ����	��� =���		�� �� �����>�
��� �� ��� �� �� �� ��	 � �����	� �����!� ��� ��� ���!�����

:��	! ���� � �'�	� ���  ��!	< �	 ������	! �5��� '�	� ��	 �
�����	� �	 �6� ������� 6�5�8 �� � ��	!� ��� ������ =����>< �� �� �
�� �� ��������	! ������ �	 7���� �� �� &��� �������� �� �� .�� ����
K-��(L< �����	��	! � 4�� ��5� '�	� �	 ��� �� ����< �� �� �'��	�7
���� K ,�"�
L< �����	��	! .�	�7 �	 ��� �� �1�H����� �	 7���� ��
�� ���	 �������� �� �� +;: -�� K�4L�

9	 � ����� ���� �����	�����	< '�	� ��	����	������ �� ����� �	 !�����
�����	� �5  �?�	� ����� =��� 7����< � 2I�� &� �5��� ����<
� ������ ����< �	 ����	�������	 ���< �	 �� �	>� ���� �������� ��	
����� �� � ��� N7���< �	 ��� �	 ��	��5  ������ �� ��� Æ��	�

��



K+R,�$$L�
��	� � �'�	� �	�5 �����	�� ��5 ����� ��	����	������< ��� 7�����	

����� 6��� � ��5 �����< �	� �� 6��� 	�� ���� ��! �	������ �	 ���)���
��� ���	!� ������<  ���  ����� ��	 � �����	� 7��	���5 �� ��
'�	� =�	   ���� ����>< �� ���� ��5  � 	�� �	N�	� �� ���)��� ��)
�����	� �� �� �5���� 1�� ���� ����	 ��� �� � ��� �� ���)��� �5����
�����	� ��� �'�	�� K�;"�$< -����< -44���< ����L�

�� �,������

1���� !	�����	 �'�	��< ���� �� ���� �	 ������< 6�  ���� ���	!
�� C��� ����	�� '�	�D  ��!	< 6��� �� ����� �� �����	�	! ��! '�	�� =�	
����< �� C�D  �� 	�� ��	 C�����D>< ���	 �	���������	!  ���  ����� =�	 
���� ���� �����	! ��� ���)��� ��������>�

��� C���D �'�	�� ����� �	 � ��� Æ��	� =������!� ��� N7���>
�����	�����	 �� �� �� ��	����	������  � �� ������� ������� ��' 9,�
����� �	 ���� ?����

�� � �����< � ��	!� ���� �����	�����	 �� � ��	������� '�	� ��		�	!
�	 ���� ��	 �	��� �	 � %$Y �������	� �	���5� � ������� �������	 ��
��)����� ����� ����< ��		�	! �	 �� ��� �'�	� �  ��� ����<  � 	��
�	��� �	 �� 9,� ����� � 9	 ���� 6�5< �	 �� �� ��!!�� � ��	��!� ��
�'�	� �5���� =��������	 ��6	 �����> �� ����� 0�	 �6� ;� ��� �
�������  ��!	 =;�  ����� �� �	 ���� ��)����� �����>�

����� �,������ 7��	��� !������
��8

�� ���� �� ������� 	���	�� �	 ��� �'�	��< � ���	 !	�����	 ��
�'�	�� ��� �	  ��!	 � ��� 	6 �'�	��< ���� �� .( �	 /;I< �	�5
�����	�� �� ����� 	  ��	����	������< ���� ��� �	 � 	��& �	8

�� ���� �

�� �  ��� �����

%� �	 9,� ����	���

(� �	 9	������ -�	 ��	! ����	����

45 7�����	! � ��	���� �	�����< ���� �	�5 ����� � �6 ��	 ��	��� ��)
����< �� '�	� ��A ��	 � ��	���� �� ���� �� 6��� '�	� &�� �	 �����
������< �� ���� �������� 9,� ����� ��	 � ������A �5 ���	! �� �,:
�!����� �� ���� ����!  ����

�%



�� �������	� �������	� �����	 �5 �� ���	 !	�����	 �'�	��
�� ����'���< �	 ��� ��� ����� �� � �����������5 ���� ��� ���)��� �	 
��   �5�����

/���2 ��3���0����� 	+	
��	

�� �	< �� �� ���������5 �G����	�� �� � ���)��� �5��� ���	 ��	������
6��� �� �����!���� �	 N7������5 �G����	�� �� � !	���)������ �5�)
��� �������< � !	���)������ �5��� ��	 � ����� ���  �����	�<
�	 ��	! ��� �� ��	 ���)��� ���!���� �	 �� ��	 !����5 �� )�� ��  )
�����	� ������� -�6��< !	���)������ �5���� �� !	����5 ��� �	
� ��	������� ���������

9� ���)��� �������	� �� 	�� �������	� ��� �� ����������	� ��		�	!
�	 �� ��	������� '�	�< ��� �� �	�5 �������	� ��� ���'� ����  � 	�� �� ��
!	���)������ '�	� ������< ��	 �� ���� � ������� �� ��	 �� !	���)
������ '�	� ��� � ���)��� 7����� ����  �����5 ������ �� ��� 6���
���� �G���� ��� '�	 �� �������� �����
��2
���� ���
����8 �	������ ��
 �����5 ��	�! �5 �� ���)��� 7�����< �	 �� ���6��  �� �� 	�	
���)��� '�	� ��		�	! ��� �� 6�	 ����������� 9	��� ��  ������	! �	)
�������< �� 	�	 ���)��� '�	� ��	 ��' �� ���)��� 7����� �� ���� ���)
6�� �	! �	�������< �� ���� ��� 6�� �	������� ��  ����� H�	��� =�	 
��	�! > �	�5 �5 �� ���)��� 7������ 9	 ���� 6�5< ���)��� ����������	�
!� ��5 !�� ���)��� �������	�< �	 �� ������  ��5� �	 ���	���<
�� ���� �5 "�.�	�7 K4Z�
L< "��9 K�4�,$$L< �	 ������� �5�����

:��	! ���� '�	 �� �������	�< �6�  �?�	� ����5���� =�	 7����� ��
� ���)��' �5��� �� �5 ���)��� ����������	�< �	 � ��	������� '�	�
��		�	! �	 ���'!���	 ��� ��> ��7��� �	 �� ��� �����	< ��5�	! �� �����
�� ��� �� �� �6� 6��� �� �� �����< ���	!� ��	 ���� � �	 �	 �� ����
6�5 ����	 8 ����������	� ��		�	! �	 �� ��	������� '�	� 6��� !� ��5 �� 
���)��� �������	� �	 � �� �����!���� =�� 	�	 ���)��� ��	�������
'�	� �� ��� �� �	 ���'!���	 >< �	 ���)��� ����������	� 6��� 	�� �
��� �� ����� �� ������ �����  �5 �� ��	������� '�	� �	 6��� � ���
�� ����� �� ����� �� 6��� �5��� =�� ���)��� 7�����  �� 	�� ����� 
�	5 '�	 �� ��������	>�

�� ���	 ������ =���' �� ��������	 �	 �� ���)��� 7�����> ��	
� ���� �5 � ����	! � �'�	� ��������< �	 ���	! � ��!�)�������5 ���)
��� ���� �	��� �� � ���)��� 7������ 9	 ���� 6�5< �	������� �� 	��
��������A < ��� ���6��  �5 �� �'�	�< �	 �� 	�	 ���)��� ���� ��
��� �� �	 ���'!���	 ����� �� ��� ��6 �������5� ���� �������	 ��� �	
�����	� �	 .()"�. K����L< ������	! ���)��� �������	� �����)
���� 6��� �� �	 �� "�.�	�7H"��9 6��� 	�����	! ��������	 ��6	

�(



���)��� ����������	� K�-�-$�L�

(�
  !������	� ����	!*

�� 7����	 < ��� '�	�� ���	 !	��� � ��� �� ���� ��  �?�	� ����
�� 7��� �	<  � �� �� �����!�� �� �� 	���� ������ 7������	
�� �� !����	� �� ��	����	�5 �� �	��	��  ���� ��  �?�	� ��6	
�� ������ ��� �� ��� �� �5 �� '�	� �	 �� � �� ��� �� ��	 �
G��	��& ���	! � ����� ���� ���� �
�����

$�5�
�
�� � 9� � � 
 �
�� ����	��	 �� 
 ���$������� 
�����
���� ��
�
������ � ��
��� ������� 
� ��� �� 
�� �� �� � �� ��� 
� ����� � ��

���
��� �������. �� ���� �
���� ������� �� � �� �%�� 
� � O ����!

����� �	! �� �� �������  ��������	< ����� ������ �� '�	� ���	�5
��	 � � 	��& F �� �6� ���� �������	� ������ ��	! ���� ��������� �	 
���$������� ������� �	 �� '�	�� 9	 ���� �����	< �� '�	� ���	�5 ��
� ��	������� '�	� 6��� � �	��5� < �	 ��� ���	�G�� ��� � ���	! ����
���	�5 6��� �  ����� �

���� ��������	 ���	�5 ������ ����� '�	� ����� �� !	����5 ��)
���	� ���	! � ���� �� ���' �	������� 1�� 7����< ��	�� � � ���� ��
���' � ���� 	 � �� 7��� ��5 
��� �5������5< �� ���' 6��� � 6�'	
�� �5 � '�	� ���� ���� �� ���!!� �5 �� ���� �� ���' �	������ 6��� ��5<
���� 
 ����� -	�< � ���' ���� ���� ��� �	 ��������5 ����	� �� ��� 

��	 7���	� ��� ���� ��������� ���	�5 ���!
� �� ��� 7��� ���������	
��� �� 	�� �	 � ���' ���	 ��5�

�	���� ����� �� ���	�5< �� ���$�����
�� ������ �
���� �� ���� 
�5 	�	)�������� �����	� �	 �� '�	� �� �	 ��  ������ 9	 � ��	�������
'�	�< ���� �����		� �� ���	�5 �	��� � �� ?��� �� 9�"� �	 ������
������ ��	�� � �	 7���� 6�� �	������� ��  ����� �� ��� �� ���'
� ��	 �	�5 	�� �� �� 5 G�� ���� 6�	 �	������� �� �)	��� � 9	
�  ����	< �	 �� � 	��� �� �� 5 G�� �� �� ������ ��� �< �� ��5 �����
	�� � ��� �� �� �������	 ��  ����� ��� ��� ����	� 9	 ���� ���< �
6��� � ��� �� 6�	 �������	 �� �)	��� �� ��� ��< ��	�������	! �
	�	)�������� �����	 ���	�5 ��+ O �� � ��

/���� ����� ��	���
���

�� ��� < �	 � ��� ����	�� '�	�< ����� �� ���!!� �5 � ���� �� ���' �	)
������< 6���� �	 7�
 �����	� �� !	��� �5 �� ,��!������� 9	�����
���� =,9�> �	 ��� � ���� 
 ���� O �$0�� �� � �����< �� ��7����

�*



���	�5  � �� �� ���� ��������	 ��7����!
�� �� 
 ���� O �$0�� ����< ����
���� ��	 � � �� �5 � ���	! 
 ����� -�6��<  �����	! 
 ���� �	�����
�5��� ����� ����� ��� ���' �	������� �� !	��� � 9	 �  ����	<
��� �� � ��6� ���	 �	 ���!
� 6���� �� G��� �� �� 7�����	 ��� �)
G��� ��� ������	! �� ���' �	�������

�� ���� ���� � ���� �� ���� �	������ �� 	�� �	 ���������� �������	
��� � ���)��� '�	� �� 6�� '	�6	 �	 �� ��������< �	 ���� ���� �� ��
7����	! ���)��� '�	�� �����  ��	� ��������� ����� ��� �	 �	 ����� ��
�	������ �����K���%L� 9	 �	 7�
 ����������< �� ,9� �� �� �,: �,9�
=� ��	� ,��!������� 9	������ ��	������ ���	� �	 ��	5 �� �	 7�

�,:�> ��	 � ���!���� �� !	��� ����� �� �	������� ��� ���� �������
����< ��!� ��������	 ����� ���� � �� ���!
� �� �� �	������ ����� ���
6������ ��!	�&��	��5 �	�����	! �� '�	� ����� < ����� ��� �	�������
�� !	��� �	�5 6�	 � ���� 7�����

/���� 4��� ����
�(�� ���
���	

�� ���	 ��� ��	�������	! �� �� ��7���� '�	� ���	�5 �� �� 	�	)
�������� �����	 ���	�5 ��7���+�� ����� �	! �� �� �������  �����)
���	 �� �� ������� '�	� ���������< �	 � ��	������� '�	� ��7���+� ��
G��� �� �� ��7���� �	!�� �� � �5��� ���� =6����< 6 �����< �� 	�	)
��������> ���� �� �������	! ��� �� ��� �� �	������� ���� &� ����
����	�	! �� ��� �� � :	�����	���5< �	 � ���	 �� ��	������� '�	� ����
� .�	�7 ���� ���� ��	 � �� ���! �� ��0� �� ���6	 �	 �����	 *���%� 9	 �
�'�	� �5���< �5��� ����� �� ����� 	�	)��������< ��� ��5 �� ������
=����� �� �� ���������5 �� �� �'�	�>< �	 �� �	������ �������	! ���
 �� 	�� �?�� ��+� ���� �� �� ����	 6�5 ��� ���)��� �5���� ����
�� "�)���� K�;"�$L< /;I K-����L< �	 �"�,� K-44���L �� ��� �	
� �'�	�� ���������  '�	�� ��	 ���� � �� �� � �� �� ?�� ��
	�	)�������� �����	� �5 �����	! �� ?�� �� 9�" �	 ������ �����<
��� ���� �������	 ���� �?��� �� �����!���� �� �� �5����

�	 ����	���� �������	 ��  ���� ��+ �� �� �� ��5 �� ��	������� ��)
������ �5  �����	! �� ��A �� �� '�	� 	�	)�������� �����	� �� �5
�	��� ���	! ���� '�	� �����������5� -	�< ��� 	6 '�	� ���������
��� �� � ��	�� � 8

%�=6%����	4 ,�����A ���� �������� C�������D �� ��	������� ��������
�5 �	����	! 7������ �������	 ���	�� =���� ���� ���� ���	! ���	��>
�	��  �� '�	�� 9	 ���� ��������< 6�	 � ���' �� 7����	! �	��  ��
'�	� �� ��	 7�������5  ��  �� 5�� �� �,: �� ��� ���� ���'�
9	 ���� 6�5< �� ��A �� 	�	)�������� �����	� �� � �� < ����  )

�




�����	! ��+� 9	 � ��6)���	�5 '�	�< �� ��	����	�5 �� '�	�  ���
�� 	���� �5 ���	! ��������� ��� ���	! =�	��� �� 	�	)�������
��� ���	!> 6�	 �� 7�����	 N�6 	��� �� '�	�� ���� �������� ��
�� �5 ��� ���)��� �����	� �� .�	�7< ���� �� "2� .�	�7 KZ�.��L<
�	 �5 �	 �6 �����	@� ��6)���	�5 ����� K���L� 9	 � ��6)���	�5 '�)
	�< ��7���+�  ����� �� �� ��7���� ��� ��6	 �6� ���� ��)
�	! ���	���

(�������9�� ,�����A �� �������� ��������< �� �	 ���� ���)���
�5����< ����� �� ��	�����	� �� � ��	!� 7�����	 N�6 �	��  ��
'�	�� ���� �� �� 	�� 	�����5 ��  ����� �������	 6�	 �	 7��)
���	 N�6 	��� �� '�	�� �� ������� ���� '�	� �����������5< '�)
	�  ��� ���� � 7�������5 ������ ���	! ���7� �� ���	���'�� ��
.�	�7 �������� '�	� ����� K.��L ��� ���� �������� �	 ��'�
�� '�	� ����5 ��������� #�	� �������	 ��  ����� �	�5 6�	
� ���	���' �� �� �� 9	 � �������� '�	�< ��7���+� ��  ����	 
�5 �� ��7���� ����	� �� ��� ��� 6���� � ���	���' �� �� �	��  ��
'�	� =��7���� ��A �� � '�	� 	�	)�������� �����	>< ���� ��
��7���� ��� ��'	 �5 9�"� �	 ������ ������

(�������9�� %�	,6&���,
�� ,�����A �� '�	� ���	�5 ��	 � ��!� �	
,������� .�	�7 6�	 ��� ���	���' �� �� ��� � ��	! ���� .��'
���'�	! �  ���� ���� ������ �5 C���'�	!D ��	! ���	���'�< ���<
�5 �����	! ���	���'� �� �����!�� ���	��� 4��'�	! ���	���'� �	��
������ 	�	)�������� �����	� �� ������� �� �� �������� �� �5
.�6).��	�5 .�	�7� ���� �������� � ��� �� ��A �� '�	� 	�	)
�������� �����	�< ���< �� �����<  �� 	��  ���� �� ����	� ��
��� C����	D �5 9�"� �	 ������ ������ .��'�	! �� �� �� < 6
���& ���� ���� �� �� �	 �6 �����	@� �������	 ���	�� �� �	
���� ����� �	 �� ���� �� C���' ���'�	! ���	��D�

�� � &	�� 	��< 6 6��� ��' �� ���	� ��� ���� �� �������	 ����� ���
�	 ��	��5 ����� �	 ��  �����	� =�	�����> ���	�� �� �� .�	�7
'�	�< �	 �� 	�6 ���	� �	 �����	 ��*�( �� �� '�	��

/���$ '0������
�� '�����
���

�� ���6 �� ?��� �� �� '�	� �������� �	 �� ���)��� �������	�<
�� ���	�5 �� � ���	 �� ��	������� '�	�< .�	�7 ��(��� �	 ����������< ���

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

��



�	 ������ �	 ������ 6��� � ��6)���	�5< � ��������< �	 � ���')
���'�	! �������� �����	 �� �� ��� '�	�� �	 ���� ��� 7���)
�	����5 ������	! �� ���	�5 �� �� �� � ���' ���� �	��'��	���� �� ���
��� � ����& ����	� �� ��� �	 ��	 ������ �� ��� ���� �� �������5
����� �� ���	�5 �< �� ��������5  &	 < �� ��	 ��  �?�	� ��6	
��� �6� ����� :	�����	���5< ���� �������� ������ �� ��� �� ��� ��
���	�5 �����		�� �	 ����  �� 	�� !�� �� �	 �	��!�� �	�� �� ����� ��
���	�5�

�� �	 ��� ��� ���	�5 �����		�� ��	 � ����� �	 ����
����< �5 ��)
����	! ��� ����� �� ���	�5 6��� ����	���	! �� ������ �� ����� ���!
�<
��+ �� ����	�� �5 ��		�	! �� 7����	� �	 �	 � � �5���� ���� ����<
��+ �� ����� �5 ����	���	! ���!
� �����!� �� �� �� ��!� ��������	
������ �� �����6�	! �����	�  ����� ���� �������� �	 ���  �����

'�����
�� 0
��� *������
�� %����	4

�� �� 	�	)�������� �����	 ���	�5 ��+ ��	 � � �� ��!	�&��	��5 �5
��		�	! 7����	�� �	 � ��!���5)���  �5���� 9	 ���� ���< �6 �5���
����� 6��� � �	��' �	 � ����� 	���� �� �	������� 6��� &� �	 ����
��	! 	�	)�������� 7�����	 ����� ��  �����@ ���������	� �� 	�� ��'�5
�� � ���!!� �

�� ���	�5 ���!
� ��	 � ����� �5 ���	! � �5����� ���� �� ���)
�	����� ����������	< ��� 7���� � ������ ���� ��� �� � ���� �� ��!	��
=���	! �� �
������ �5��� ����> 6��� � ���� 
 ��	!�	! ���� �$$�� ��
�$$0�� �� ������ ������ �� ��� 6�	 �� �� 6�'	 �� �5 �� ��!	��
�	 ��	 ��� ����5 ����	� �� ��� ���� �������	! ��  �?�	� ��6	
�6� �������� ������ ���������	�< ���� ����$
����
���� ���� ;�� ���� �	
����5 �� �	��)���������	 ���� ����� � G��� �� �� ���� 
 � -	�<
��  ������	 �� �� �	��)���������	 	 ���� ���� 
 �� � ����� �� ���!
��
��	� .�	�7 	���� ���� � ���� 6��� 	�� &� ���� �� ������ ���< ����
���� ��	 � 7��� �� � �$0� �	 ���	 �� .�	�7 '�	�< �	 �� � ����
�� �� �	������ �������	! ��� 6��� ���	! ��!� ��������	 ������

'�����
�� �� "��6(�������9�� ��	�
�� %����	4

�	� �� ���� ��������	 ���	�5 �� ����	�� 6��� ��!� ��������	 �����<
��+ ��	 � ����� �	 ��������	� :	�����	���5< � ���� �� ������ �� 	��
������� ��� ������	! ���� ���	�5� 1�� 7����< �� ����� �� ?���
��  ������	! �������	 ��� � ��� (< �� ���	�5 ���� � ����� 6��� �
���� 
 � ( �� �� �� 	�	)������� ��  ���� 7��� ��6	 �6�
��	������ ������	��� ��� ������5< �� � �� �� ����� ���	�5< ��	

��



� � ��+ � �P
� -	�< �� ������5 ����� ��+< �� ��� ���' ����� ��� �
���� 
 ���� ���� 
 �� ��+� 9	 �������< ���� �G����	� �� ��� �� �����
�	 ���� 6 �� �	 ����� �� ��� ����������	 ���� ��� �� �	������ �����

�� ��� ���' �� ��� �	 � ���� ����8

�� �� � �� ����	� ��� ��

�� ���� ��� � ��� 


%� �� � �� ��� ��< �	 ������� ��+ O �� � =�� P 
 >

���� �� �	 �� �� �� ���	! �� ,	���� ��� ����� ���	�� =���>< �
�,: �!���� ���� �� �	���� �� ��5 �,: ����' �5�� �	 ��	 � ����� 
�	 � �6 �5���� -	�< �� ������	�� �	��� �� ��5 ��6 ����� �	 
�� ��5 ��������

�� �	����!�� ��6 ������� �5��� ��������� ��	������ �� ��+ �������
��� )!	����	! ���'� �� 6� ��	 �	 ���'!���	 � �� �����6�	! ���'� ��
'	�6	 �� �	��' ��	! �5��� ����� �� ���� ��G�	� �	������� �	 ���� 6�
���� �� ���'!���	 ��� �� ���!!� ��	! 	�	)�������� �����	�8

'����4 ������A �	 ���	���� 6�5 �� �	���� ��+ �	����� ������	! ���!
����	�� �� ����5 �� ���� ����� ��! ������ �� !	��� �	 ���)
�����	� �� '�	� �	��'� �� ��! ����� ��	 �� ���� �5 �	 ��	
���� 7��� ��	! 	�	)�������� ��  �����	��

����6%�	, ������A � G���' �	������	 �� �� '�	� ��  ����� ���� 6�	
�� 	��)���' �� ����)���' .2� �� �6���� < �� '5����  ���� �	 �
� �����	 �� �� '5���� ��	������ �	 ��	 ���	� 6��� 6����	! ���
�	 ��'	�6� !�	� �	������� ���� ������ ��	 ���	�����5  �����
�������	 ��� � ��	! ����

�������6�=
�	� ������A �� ��	���  ���� ��  ���� ��� �� ��	���	 ��	!
	�	)�������� ����� ���� �� ���!!� 6�	 �6�����	! ������� ��	)
�����

�B� ������A 0�	 �� '�	� �� ��  ����� ��� �� ���	��� ���	'� ��  ���<
��5 !	����5 ��� ����  ��� �	��  	�	)�������� �����	�� -	�<
�5��� ����� ���� ��� ���! ����	�� ��  ��� ���� ��� ���� �� '�	�
���� =�	 ���)����> �	 ���� '�	� ����5 �� � ��� 6�� �����)
���< ���� �� ��  ��'< ��	 ���� ���! ���	����

(��	)� ������A ���� ���	���� ���	�5 ������� �	 .�	�7 �� ���� �5 ��
����! &� �5���� �� ����! &� �5��� �� � ��� � &� �5��� �� �5
.�	�7 �� ����  ��� ��6	 �� '�	� �	 ��� ���!����� ��	����	�

��




 =��> �$$ �$$ %$$ ($$ *$$ 
$$ �$$ �$$ �$$
�=��> (� *� (% (( (� *% *$ *� *$


 =��> �$$$ �$$$ %$$$ ($$$ *$$$ 
$$$ �$$$ �$$$ �$$$
�=��> (
 (� *� (� *� (� ** *$ *�


 =��> �$$$$ �$$$$ %$$$$ ($$$$ *$$$$ 
$$$$ �$$$$ �$$$$ �$$$$
�=��> *� (
 *� (� *( *$ (% (� *�

���� *��8 �� ���� ���6� �< �� ��7����  �?�	� ��6	 �� �	��)
���������	 ���� �	 �� ���' ���� < ���  �?�	� ����� �� �� ���' ���� 

 �	 � ��!� ��������	 ���� .�	�7�

������ �� �� ����  ��� ��������� �	 �� ���! &� �5��� ���� �
������ �5 	�	)�������� �����	�� -	�< 6 7��� ���� �� �	!
���! ����	�� ��  ��� ���� �� ����! &� �5��� ��	 �	���� ��
���	�5�

��, ������A �� "����� �5��� ���� ��	 !	��� ��!� ���	��� ��� �6�
����	�� 1����< �� 	6 ������ �� ���� �	��  � 	�	)��������
�����	 �	 �	����� ���5�	! ���! ����	�� ��  ��� �	��� �	! ��! ��)
���� ���	 < �� ����� �� �� ��� ��� �	����� 6��� �	�����	!
	���� �� ����� ������� �	 �� �5����

27���	� �	 ������ ��  �	��5��� �5 ������� ����� �� �� .�	�7
�����	��5 =��� 7����< � �	�	� K�	L> ��	&��� ���� �� ���� ���� ��
���	�5 ������ �� ������	���< ���< �� ���!!�� � ����	����� ����� ��
��	! 	�	)�������� �����	� �	 �� '�	� �	 �	 ��  ������

*������

�� &��� �� �� 7����	�� ������ ���!
� �	 ���6� ���� �� ��	 � ��)
��5 ����	�� ���� �� �� 	�	)�������� �����	 ���	�5 �5 ���	! ��!�
��������	 ������ �� ��!�)��������	 ����� ����	��� 6�� ������ �	 
������ 6��� �� ���� ����	��� �� � ���	 �� '�	�� 1�!�� *�� ���6�
�� �	��)���������	 ���� �	 � ���	 �� .�	�7 '�	� 6�	 
 O ��0�� ��	�
�� ���' ���� �� 	�� � ������� �� 
 ���� < ��  �?�	� ��6	 �� �	��)
���������	 ���� �	 
 �� 	�� $8 �� ���� 6��� &� �� �� 	7� ������� ��
�� �5��� ���' �	 ���� �	 �	��)���������	 ��� �� �$0�� 9	 ����< �� �	��)
���������	 ���� �	 1�!�� *�� �� ���� �� ���� ����< �	 ��  �?�	� ��6	
�� �	��)���������	 ���� �	 �� ���� �� ���� �� �$ � �� O �0�� �� 7)
����	 < ���� ������ �� ���� �5 �� ��!�)��������	 ���� '�	�< 6���� 6
 ��	����� �����!� 7����	��  ����� ���6�

�$



19700

19800

19900

20000

20100

20200

20300

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

In
te

r-
A

ct
iv

at
io

n 
T

im
es

 (
us

ec
)

Activation Number

1�!�� *��8 9	��)���������	 ���� ��� � ���' ���� �� 6�'	 �� �5 � ���� ��
��!	�� 6��� ���� ��0� �	 � ���	 �� .�	�7 '�	�� ;�� ���� �� ���'
���� �� !���� ���	 
 ���� O �$0��

1�!�� *�� ���6� �� �	��)���������	 ���� ����� 6��� ���� 
 O
�$$�� �	 �� ��!�)��������	 ���� '�	�� ;�� ���� ���� �$$$ ���������	�
�� ��7����  �?�	� ��6	 �� ���� �	 �� ������ �	��)���������	
��� �� ��� ���� �*��� -	�< �� ��	 � ��	M���� ���� �� �0� ���	�5
���6	 �	 1�!�� *�� �� ������ �������5  � �� �� ���� ��������	�

���� *�� ���6� �� ��7���� ������� ���� �� ��  �?�	� ��6	
�� ���� �	 �� �	��)���������	 ���� ��� ������� ����� �� 
 �	 � ��!�
��������	 ���� '�	�� 2��� �� ��� ��7���� ����� ��� �	 ����� 
��� �� $$$� $$$ ���������	�� �� ���� ���6� ���� �� ��7����  �?�	�
 �� 	�� ��!	�&��	��5  �	 �	 �� ���� 
 �	 ��� ��7���� ���� ��
����� *���� 0 �5������� ���� ���� ���� ��  � �� �� �� ���	�5 ��+�
-�6��< 6  � 	�� '	�6 �� ����� ���� �� ���� ���	�5 ��	� 6  � 	��
����&����5 ��	���� �� ���'!���	 ���' ���

���� 7����	� ��� �	 ���� 6���  �?�	� ���� � 6�� ��� 7)
����	� 6�� ��	 ��� �$� $$$� $$$ ���������	�< ���6�	! ���� ��  �?�	�
��6	 �� ���� �	 �� �	��)���������	 ���  �� 	�� ��!	�&��	��5  )
�	 �	 �� ���� 
 � 1�!�� *�% ����� �� ,���������5 �����������	 1�	����	
=,�1> �� �� �	��)���������	 ���� 6�	 
 O �$$$��� �� ��7���� ��)
��� �	��)���������	 ��� �� ����� �%$$��< 6���� �� ��	���� �� �����

��



80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

In
te

r-
A

ct
iv

at
io

n 
T

im
es

 (
us

ec
)

Activation Number

1�!�� *��8 9	��)���������	 ���� ��� � ���' ���� �� 6�'	 �� �5 � ���� ��
��!	�� 6��� ���� �$$�� �	 � ��!� ��������	 ���� .�	�7�


%$��< �	 ����  ����������	  �� 	�� ��!	�&��	��5 ���5 6��� �	�����	! 	��)
�� �� ���������	��

�� ��7����  ������	 ��6	 �	��)���������	 ���� =����� %�$��> ��
 � �� �� �� 	�	)�������� �����	 ���	�5 ��+� -�6��< �� �����
���� �� ���� ���	�5 �� 	�� ������5 '	�6	< ��	� �	 �� ������� 7����	��
��� 6�� 	�� �	5 ����&� ��	���� �	 �� ���'!���	 ���' ���

/���! 4��� ����
�(�� ���
��� 3�
���+

-	�< � 	6 �� �� 7����	�� 6�� ������ �� ����� ���	���  � ��
�� ������� ��������� ���� ��	 ���!!� ��	! 	�	)�������� ������ 9	 ���� ��
�� 7����	��< �� �	������ ��� ���!���  ����� �	 �����	 *���% 6�� ��	
6��� 
 O �$$�� �� ����� �	 � 	���5 �� ����� �� �� 	�	)��������
�����	 ���	�5�

�� �	������ ��� ���!��� ����� �	 �	 �	���  �����	� ��	 ��
��� )!	����	! ���'�  ����� �	 �����	 *���% 6� ��	 �	 �� ���'!���	 ��
���!!� ��	! 	�	)�������� ������ �� ����5 ����	� �� ���	�5 ������ �	
� ��	!� ���� �� .�	�7 �����	�< 6 �� � ���'!���	 ��� ���� 6�� !	��� 
�� �����6�8

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

��



 1e-08

 1e-07

 1e-06

 1e-05

 0.0001

 0.001

 0.01

 0.1

 1

 400  600  800  1000  1200  1400  1600

D
is

tr
ib

ut
io

n

Inter-Activation Times (usec)

1�!�� *�%8 ,�1 �� ��  �?�	� ��6	 �	��)���������	 ���� �	 ���� <
6�	 
 O �$$$���

�� ��� �4 �	 ������ �� �G�	�����5� ���� ��� ������ �� �$$$0�< �	 
&	���� ����	 �$$$0��

�� �� ����)���' ����� ��� ��	� � ���!��� ���� �6����� �� ����)���'
.2� �6��� ���� ��� ���	� �	 �� .2� �� �$$$0� �	 ��	 ���	� ��
�? �� �$$$0��

%� �� ��	���)�6���� ����� ��� ��	� � ���!��� ���� �6����� �������
��	���� �	 .�	�7 �6��< &��� �� �$$$0� �	 ��	 �� �$$$$0��

(� �� 9H� ����� ��� ��� �� ������ �	 &��
��� �5��� ����� �	 
������ � �4 ��  ���� ���� ��� ������ �� ��$$$0� �	 &	���� ����	 
�%$$$0��

*� �� ������ ����� ��� �� � � *�� �4 &� �	 �� ����! &� �5���� 9�
��	� ���� ��$$$0� �� ����	 ��$$$0��


� �� ���' ��� ���'� *�� �������� ���� ��� ������ �� �$$$$0��

1�!�� *�( ���6� �� ���	�5 ����� �	 � ���	 �� =��	�������> .�	�7
'�	� =�����	 ��(��
>� �� �� �� �����	�����	 �� �� �	������ ����
�	 .�	�7< ���!
� �� ����	 ����0� �	��� �� ���0�� �� ����5 �����

�%



1

10

100

1000

10000

100000

10
00

70
00

80
00

90
00

10
00

0
11

00
0

17
00

0

20
00

0

La
te

nc
y 

(u
se

c)

Elapsed Time (msec)

m
em

or
y

ca
ps

 o
n

ca
ps

 o
ff

ch
vt

 3

ch
vt

 2

i/o pr
oc

 r
ea

d

fo
rk

1�!�� *�(8 .��	�5 ����� �	 � ���	 �� .�	�7 '�	�� ���� ��� ��
������ 6��� ���'!���	 ��� � ;�� ���� �� ���!
� �����		�  ���	���
�� ���	�5 ���� �� �� ����

���< ������	! �� � O �$$$0�  �� 	�� �� �� ���� �	5 �  ����	�� ���	�5�
-�6��< �� �� ������� �� 	���� � ����� ���' �� �� 	 �� �� ��� ����	 
� O *$$$0� =7����	 �	 �� 	7� 7����	�>� 9	 ���� 7����	�< 	�
��������	 �	 �� ���	�5  ���	! �� ����)���' ����� ��� �� �� ��	���)�6����
��� ��	 � 	���� � �	 �� ���� ��	 < ��� �� ��� ���! ���'� =�� ��
�$$0�> ���� � O ��$$$0� �� � O �%$$$0�  ���	! �� �� 9H� ����� ����
;�� ���� �� Z �7�� �� ���6	 �	 � ��!�������� ����� ;�	 �� �� ����
���� ���	� �	5 ��!	�&��	� ��	��������	 �� '�	� ���	�5� -	�< �� ��	 �
��!� ���� �	 � ���	 �� .�	�7 '�	� �� ���� ��������	 ���	�5 ���!
� ��
!	����5 ���!� ���	 ��+ �	 �� � �� ?��� �� 	�	)�������� �����	��
���� �� �������5 �	 ����	 6�5 ���	�5 ������� ��� 	�� �	 ��������5
�  ��� �5 �� .�	�7 �����	��5� ��� ������ ���6 ���� ��!� ��������	
����� ����	��� �� 	  �� �	����!�� ��+�

1�!�� *�* ������ �� ������ �����	 6�	 ��!� ��������	 ����� ��
�� �	 �� �	������ �����	�����	� 9� ���6� ���� �	 ���� ��� ���!
�

�� ������ �������5 ���� � -	�< �� ?��� �� ��	! 	�	)��������
�����	� �� ��� ������� 1�� �	���	�< 6�	 �� �5��� �� �	���  =� �
�$$$0�> �� ���	�5 ��� ��6	 (�� �	 
��� ���� ���	�5 ��  � �� ��
��������	 �� �� ����	! ����	��� �	 �� ������ �� 7��� ���� �� ��

�(



 1

 10

 100

 1000

 10000

 100000

 1
00

0

 7
00

0

 8
00

0

 9
00

0

 1
00

00

 1
10

00

 1
70

00

 2
00

00

La
te

nc
y 

(u
se

c)

Elapsed Time (msec)

m
em

or
y

ca
ps

 o
n

ca
ps

 o
ff

ch
vt

 3

ch
vt

 2

i/o pr
oc

 r
ea

d

fo
rk

1�!�� *�*8 .��	�5 ����� �	 � .�	�7 '�	� 6��� ��!� ��������	 ������
���� ��� �� ������ 6��� ���'!���	 ��� � ;�6< ��+ �� �������

�	������ ����� ���� 9� �	����� �� �$��  ���	! �� ����5 ����� ����
���� ����� �� ��������	! ����� ��	����5 �� �����	 ���� �� ���6� ����
��! ������ �� ���� ������� �	 .�	�7 �� 	�� � ������ ������ ��� ���)
��� �������	�� -�6��< �� 	 �� �� ����5 ����� ��� !	���� �
���' �� ����� �$0� �	 '�	� ���	�5� �  �� �	����!����	 ������ ��
 ������ ���� �� ����� �� ���� ���	�5 �� �� �������� �5��� ���� 6�	
���! ����5 ��?�� �� �	���� �

�� ����)���' ����� ��!	�&��	��5 �	����� '�	� ���	�5� ����	! �� ����)
���' ����� ��� =� O �$$$0� �	 � O �$$$0�> �� ���	�5 ���� �� �0�� �	
�� ���� ��	 < �� ��	��� �6���� ��� =� O �$$$0� �	 � O �$$$$0�> �	�5
�	����� �� ���	�5 �� �$$��� �!��	< �� ��	!�� �������� ����� �� �� �
���!!� �5 �� 9H� ����� ��� ��6	 � O ��$$$0� �	 � O �%$$$0� 6�	
�� ���	�5 �	����� �� �$$0�< ������� �� �� ������� 7����	�� 1�	���5<
�� ������ ����� ��� ��	 ��	������ ����� (0� �� ���	�5< 6���� �� ���'
��� ��	������� �� �� ����� %$$��� �!��	< 	�� ���� �	 � ���	 �� .�	�7
'�	�< �� �$0� ��������	 �� �� ����� �� � ���� �� ��� ����� 7���
�� ���	�5 ���� �5 &� �������

1��� 1�!�� *�*< � 7��� � �����	 �	 �� ���	�5 �� 7��� �� ��
�	!�� �� !��	������5 �� �� '�	� 	�	)�������� �����	� �� � �� � ��
7����	 �	 �����	 *����< ��� �� ����� 6�5� �	 6���� 	�	)��������

�*



1

10

100

1000

10000

100000

10
00

70
00

80
00

90
00

10
00

0
11

00
0

17
00

0

20
00

0

La
te

nc
y 

(u
se

c)

Elapsed Time (msec)

m
em

or
y

ca
ps

 o
n

ca
ps

 o
ff

ch
vt

 3

ch
vt

 2

i/o pr
oc

 r
ea

d

fo
rk

1�!�� *�
8 .��	�5 ����� �	 � .�6).��	�5 .�	�7 '�	� 6��� ��!�
��������	 ������ �� �������� �	 9H� ���	��� �� � �� �

'�	� �����	� ��	 � �����	 � 1����< �������	 ���	�� ��	 � ��	����5
���� �� ���' ��	! 	�	)�������� �����< ���� �� �	 �� ��6)���	�5 '�)
	�� ���	 < �� '�	� ��	 � ��  ����5 ��������< 6�� �������	
��  ����� �	�5 6�	 ���	���'� �� �� � 1�	���5< �� &��� ���	�G� ��	
� �� �� � �� �� �	!�� �� ���	���'� �	 � �������� '�	�� ���
���	�G�� �� 7���� �	 �� 	7� �����	��

1�!�� *�
 ���6� �� ���	�5 ����� �	 � ��!� ��������	 ����� '�	�
6��� �� �	 �6 �����	 ��6)���	�5 ������

1����< 	�� ���� �� ���	�5 7���	�  ���	! �� ����5 ����� ���
 �� 	�� ���	! ��!	�&��	��5< ��� �� �$0� ���' ���� �5 �	�����	! ��
���! ����5 ��?� ��� �	 ���� � ;�6 �� �������� ���	�5 �� �����
�$$��� -�6��< �� ���	�5 ���� �5 �� ����)���' �	 ��	��� �����
���� �� 	�� ���	! < �	 �	 ���� 7����	� �� 6���� ���	�5 �� ���� �5
��!!��	! �� ����)���' '5B �� ���	�5 ���'� ��6	 � O ��$$$0� �	 
� O �%$$$0� ���  ������� �	 ���� �� 9H� ����� ���  �� 	�� ����
������ ������� ��� ���)��� �������	� �	5���� -�6��< �� ���	�5
���� �5 �� ������ ����� ��� �	 �5 �� ���' ����� ��� �� �	���	! ��
������ �� �� ��	������� '�	��

9	 ������5< �� ���	�5 ���� �5 ��� �� ��������� 7��� �� ������
����� ��� �	 �� ����)���' ����� ��� �� �	 � �0��

�




1

10

100

1000

10000

100000

10
00

70
00

80
00

90
00

10
00

0
11

00
0

17
00

0

20
00

0

La
te

nc
y 

(u
se

c)

Elapsed Time (msec)

m
em

or
y

ca
ps

 o
n

ca
ps

 o
ff

ch
vt

 3

ch
vt

 2

i/o pr
oc

 r
ea

d

fo
rk

1�!�� *��8 .��	�5 ����� �	 � ,�������).�	�7 '�	� 6��� ��!� ��)
������	 ������ �� ���!"	 ���	�5 �� � �� < ��� �� �������� ���	�5
����� ��!� �!��	�

1�!�� *�� ���6� �� ������ �����	 ���	! � ,�������).�	�7 '�	��
�� ��!  �?�	� ���� ��	 � 	���� �� ������ �� �� .�6).��	�5 '�	�
�� ���� �� �������� �5��� ���� ����� ��!� ���	�5 �	� �!��	 =����� �$0�
����	 ��� � O *$$$0�>� �� ���	�5 ���� �5 �� 9H� ����� ��� �� ����
�	���� 6��� ���'� �� �� �0�� �	 �� ���� ��	 < �� ������ ����� ���
 �� 	�� ���� ��!	�&��	� ���	�5� 9	 ����������< �� ��! ���' �	 ���	�5 ��
��� � O ��$$$0� ��� �	 ���� � 9	 ���� 7����	�< �� 6���� ���	�5
�� ���� �5 �� �������� �5��� ���� �	 ��  � �� �� '�	� ��� �	! �
���	���' ��� � ��	! ����

1�!�� *�� ���6� �� ������ �����	 6�	 �� ���')���'�	! �����)
��� '�	� �� �� � ;�� ���� ���'�	! ��	! ���	���'� ����� �� ��������

������� �� '�	� ��������  ���	! �� ����5 ����� =�	  ���	! ��
&	�� �������> �� ������� �� �� �������� �� �� ��6)���	�5 '�	�� ���)
���< ���� '�	� ���� ��� �� �	&�� �� �� ������� '�	�� 1�� �	���	�<
������ �� �� ��6)���	�5 '�	�< ��� �� �������	�� �	 �� ���	�5
���� �5 �� ��	��� �6���� ����� ��� �	 �5 �� ������ ����� ����

9	 ������5< �� ���!�� ���	�5 �� ���� �5 �� ����)���' ����� ���
�	 ��� ���� ���	��� �� 6����	 �0�� 1�� ������ �� ����� 	�� �� ��6
�� �	 1�!�� *�
� ���� ���	�5 �� ���� �5 ���5 �	������ ��� � �	 ��	!

��



1

10

100

1000

10000

100000

10
00

70
00

80
00

90
00

10
00

0
11

00
0

17
00

0

20
00

0

La
te

nc
y 

(u
se

c)

Elapsed Time (msec)

m
em

or
y

ca
ps

 o
n

ca
ps

 o
ff

ch
vt

 3

ch
vt

 2

i/o pr
oc

 r
ea

d

fo
rk

1�!�� *��8 .��	�5 ����� �	 � .��')4��'�	! ,�������).�	�7 '�	�
6��� ��!� ��������	 ������ ;�� ���� ���� �� �� ���	��� �� �	 � �0��

	�	)�������� �	������ �������	! ���� �	��  4-�� 9	 ����< 4-� ��
������� ���	! � ���	���'< ���� ��	  ����� �������	 ��� � ��	! ����

(�� 1	�����&� %��!����	� ��$�

:	��� ���� ���	�< �� �,: �� �	 ��	�� � �� �� �	�5 ��� 6�� ������ �	
�� �5��� =�	�< �� �� �	�5 ������ ���� ��� �� � ��� �� >� -�6��<
� �� �	 ,� �� ��		�� �� � ��� �� ���������< ���� ��	 � ��	�� � ��
��� 6�� ������� ���� �� �� '�	� ��� �� ��	�!� 9	 ���� ���< ���
������� ��	 ��� �� �	�� =�	 �� ���� �� ��� 6�� �	�������>< �	 ��
'�	� ������5 ��	�!� ���< �� ���6�� � ��� �� �	 ���������� ��	 ��
���'� 9	 � �'�	� ��� �5���< �	 ��� 6�� �	������ ��	 � ��	��� 
�	 �	 9,� �� � ���� ���'< ���� 6��� ������5 ��	 � �� ��� 6��  ���F
�	 � ���������  '�	�< � '�	� ���� ��	 � �� �� ������5 ���
�� �	������< 6���� �	 � ��	������� '�	� � ������ ���� =�� � �,�> ��
!	����5 �� �� ���� ���'�

��



/�$�� ���  ��(���

9	 �	 	��5 ���� �� '�	� ��������< � ��� 6�� �	������ 6��� � !	�)
���5 ��� �	 �6� �����8

� � ����� ��������� ����
	� *���
�� 7��*8 !	����5 7���� 6���
�	�������  ����� < �	 �� ����	���� ��� ��'	�6� !�	! �� ��� 6��
�	������ ����	��� �	 ��������	! � ����� �,�< ������ ����< '�	�
���� < �� ���� ���'�

� � ��	!� �����	 =��		�	! �	 � '�	� ���� < ���� ���'< ������ ����<
�� �,�> �� ����	���� ��� �������5 ��	�! ��  ���� ;�� ����
'�	� ���� � �	 ���� ���'� �� !	����5 ��� �� < 6���� �,��
�	 ������ ����� �� 	���

�� 	�� ����< �� � �'�	� �� � ���������  '�	� �� �� < �� �� 
��	 ��	! ��  ��� ��	 � ��� �� ��' ��� �� ���� ���'� �	 �� �5����
���� �������	 ��	 ���	� � ���!���5 ��!�� ����� < �	 �G���� � ���
������ �5	����	������	< ��� ������ �� �������5 �����	� �� ��	 �� �� 
�	 � ��� �	����� �5���� 9	 �����< �� ��	 �� ��  �G���� ��� �,:
��� �� 7���< �	 �� ���� � �������5 �����	� �	 �� � 	�� �� ���' ��
�5���@� !����	���

�� ���� �	 ����	 ���� ����< ��@� ��	�� � � ��	������� '�	�8 ��
7����	 ����< �� ��	 �� ��  ��	� �	 � ������ ����< ���� �� �	��' 
�5 �� �,: ��� ��� ���� �����	! �� 	7� ����������	 ���' �	 �� 	��
�������� 6��� ����� �� �� ����������	 ���'�� ���� ���� ��	 �	��� ��
�6� ������ �� �	�� ���������58

� �� ��	 �� ��  �� 7��� �� �����	��5 ��	 �� ���� = �	 �	!
�	 �� �	�������@ ������� �����	> �	 �� ��� �������< �	��� ���	!
�	������ �	 �� �,: ��� ���	! ���� ��	 � �	 �� ����� ���

� ������ ����� �� 	�� ��������< �������	! �	 �� �� ���������	�
�� � �������5 ��� ��� ��� =�� ��� ���< �� ���' ����	! �� ��!��
�������5 �� ��� �� >�

�� � ����� �� ��� ��� ���	! �	������< �� ���)��� !����	�� ���)
��  �5 �� �5��� ��5 � ���'	� 1��� � ��������� ���	� �� ��6< ��
�5��� ����� ��' �� ��� 7�����	 ��� ��� �	 ����	 �� ����������	
���'�< �	� ���� ������ 6��� � ���� �� �� ����� ��� �������

��� �������	� �� �� ����	 ��� ������ ��� �	 ������ < ��	!�	!
���� �����	��	! �� �	������ �	 ������ ���� ��� �	 �� ��� ��������5
!����	� KR��%L �� ��� ���	! �� ������ ���� ��  KR�����< �4�
L ��

��



��������5  ������	! �� ��� 6�� �	������� K�"��< 9����L� -�6��< 	�	
�� ���� �������	 ��	 � ����5 �	 ����������5 �����	� �	 �	 ����� ��
'�	��

9	 �� � �� ���6 �� ������ �� ���� ������< ��� 7����	�� ���
�	 ������ ���	! .�	�7H"#� �� �����	 �� .�	�7H"# �� ��� ���
7����	�� ����� � �� ������ !����	�� ��� �,: ��������	�< ���!��	!
	�6��' ��������	�< �	  ��' ��������	�< ���  �� 	�� �����	� ������5
�� ��� ����	 �5 	�6��' ������ ������

/�$�� �  �		�(�� %�+ ��


9� � ��������	 ��� ��� ��� �� �� < �	���� ������� �������	 �� �� ����	
��� ������ ���� � �� �� �� 
�	���� ����
���� ����������	 K"�$�L<
���� ������ �� ���A �� �5��� ��������	� �	 �� � �� ����	��� ��
?��� �� �� ����	 ����

�� ��!�	� ��������	� �������� ������ �� � ��5 ?���� �	 ��5
�� �����	�< ��� �� �G���� �� ��	���� �� ��� ����	 �5 �,�� �� ������
����� =�	�< �� �G���� �  ����	�� �� �&�����	� �� �� �� '�	�>< �	 �� �
�� ��� �� �� �� ���� ���� ���� �G����	� ��  � �� �� ���� ����
��!�	� ��������	� ��� �	  ��!	 �� ������� � !	��� ���' �� �F
��< �	 �� ���� ��	 < �� ���)��� ���' �� � �� �� < ��	 �� �G����	�
�� �	�����	��	! �� '�	� ��	 � ���7 � 9	 ����< ���	! �� ���)��� ���'
�� � ��� ���' ��  ���  �	 M���< �	 ��� M�� �� ���������� �5 �	 ����)
���  � ��	 ���� ��	 � �� �� ��	���� ����������	 �������	�� 9	 ����
6�5< �	 �������� ��	�����	! �� �� ?��� �� �� �	������ ��	 ��� 7�����	
��	 ������ �5 �����5 ������	! �� 	���� �� ����  � ��	�< �	 ��
�,� �� ������ ���� ���  �� 	�� ��� �� � 7�������5 ��	���� �

���� � � �� �� �5  �
���� +���
�����< ���	� �	 �����	 (��8 ��
� ����� ��������	 ����������	 6�� ���!�	���5  ���� �	 �� � �� ���
6��� ���'� ���������� �5 �	'	�6	 �� ��!��5 ������� 7�����	 ����< ���
�� ��	 � ����������5 �� �� ����!�� �� ?��� �� ����	 ���� 9	 ����<
�� ��� ����	 �5 9�"� �	 ������ ����� ��	 � �� �� �� � �����	� �	
���'�@ 7�����	 ����< �	 � ����� ��������	� 6��� ������5 ��� 6��� ���

���� �� � ����� 7���	����	 �� ��6 � ����� ��������	� ����	���
�� ?�� �� �� ��� ����	 �5 �	������ �������	!8 6�	 �� 	�6��' ��� 
�	�����< �� ������ ����� �!�	 �� ��	��� � ��!	�&��	� ����	� �� �,:
���< �����	! �� �� ���� �������� -	�< � ���� ������ 6��� ����
���  � ��	< �	 �� �� ������ �� ������ �� �	 � ����� ��������	 ���
���� ��� 6��� � �	���� � 9	 ���� 6�5< �� ����	� �� ��� ���� 
�� � ������ �	����� 6�	 �� 	�6��' ���Æ� �	�����< ����	����	! ��
?��� �� �� ������ ����� 7�����	�
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1�!�� *��8 �� ��� ������

;�� ����< �	 ��	����� 6��� ��!�	� �,: ��������	�< � ����� ���)
�����	� ��	 � �����	� �	 ��� ����< 6������ �G����	! �� �&�����	� ��
�� '�	�� �� �	�5 �G����	� �� ���� �� '�	� ����� � ������� �����)
���	 �	 �� �,: ��� ���F �� � ����� �� ��	���< � ����� ��������	� ���
�	 �����	� �����!� � ������� /�� ��	�!�< ���� ��� �	 ���� �	
�� -�"�9# '�	� K�4$$L �	 .�	�7H"# K"� ;�$$L =�� ���� 5 7����	 
�	 �����	 (�%>F �	 ���� 6��'< �� "# �����	 ��� �	 �� �

9	 �� � �� ���� �� ?����	�� �� � ����� "�������	� �	 ����	)
����	! �� ?��� �� �� ����	 ���< ��� 7����	�� ��� �	 ��	 �	
.�	�7H"#< � "����� #�	� ��� �	 .�	�7� � "����� #�	� �	 !	���
������ �� ���� �	 ��� 6�� ������ �� � ������8 ��� �	 ��� ����
����������	�< � ������ ��	 � !����	� �� ���� �� ������ ��� � ��� �
��� ���� 
 � �� �����	 �� .�	�7H"# �� ��� ��� 7����	�� ����� �
�� ������ !����	�� ��� �,: ��������	�< ���!��	! 	�6��' ��������	�<
�	  ��' ��������	�< ���  �� 	�� ������5 �����	� �� ��� ����	 �5 ��
������ ������

�� �	N�	� �� �� ������ ����� �	 �� �,: ��� ���	! ��	 � ����5
�	 �5 �����5 �����	! � ��� �� ������ ����� 7�����	 �	 ������	! ��
������ �	 �� 7�����	 �� � ���� ������< �� ���6	 �5 �� �����6�	!
7����	��� 1���� �� ���< �� ���� �� ������ ���6	 �	 1�!�� *�� ��� �	
��	 6��� ���� 
 O �$0� �	 �	 ���)#
 �� %%% �-A< ������ �� � �����
�,: ��������	� ��	� �� -./01 ��	���	� �� ��	 �� ���� �� � ���� ��'�
����� (0�< 6�	 ������ �� � =(0�� �$0�> ��������	 ���� ������  ��
	�� ���� �	5  � ��	� 9	 ����< ��  �?�	� ��6	 �6� ��	������ �����
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task1 = (4, 20)

1�!�� *��$8 "��� ������ ��		�	! �	 �!���� 	�6��' ��� ��	 ����	�8
M�� �	�� &	����	! �����

�� 
�����!
 =���� �� *�� ���� %������	 ��� �	 ����  ���������	> �� �����
��	���	�< �	 G��� �� �$0� =�� ������ J ���� ���� >< �� ���6	 �	
1�!�� *��$� -	�< �� ������� < ��� �� M��� &	���� 6����	 ����  � ��	�
=�	 �����< .�	�7H"# �� ��� �� �����  � ������ ���)��� �� ��������	
!����	� �� ������ �����  � 	�� ���� ��� ���� ���>� ���� ����< � ���5
	�6��' ���Æ� ��� �	 �	� �� �� ��� �����	< �	 �� � �� �	���� ��
�,: ��� ��	��� �5 ������ ������ 0�	 �� 	�6��' ��� �� �	���� <
�� ������ ����� ���� 7�����	 ��� �� �� ���� ������< �	� ��
 �?�	� ��6	 �6� ��	������ ����� �� �� 
�����!
 ����5 �	�����<
�	 �� ������ ������ �� ����  � ��	�< �� ���6	 �	 1�!�� *����

� ����� ��������	� ��	 	���5 ���� ���� ������8 �	 �� � �� ���� ��
?����	�� �� ���� � �������	< �� ������� 7����	� ��� �	 ���� 
�������	! �	 � ����� ��������	 6��� ���� �$0� �� �� ��� ������� ��
� �����< �� ������ �������� 6� � ��� �� ���� �� 	���� �� ���� 
 � ��	� ����� �� � ��	����� �� $ ���� � ����� ���	��	�� 9	 ����<
��  �?�	� ��6	 �6� ��	������ ����� �� 
�����!
 ����� �� �
��	����� ���6 ($0�< �� ���6	 �	 1�!�� *����
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1�!�� *���8 "��� ������ ��		�	! �	 ��!� 	�6��' ��� ��	 ����	�8 M��
�	�� &	����	! ���� [ �� ������ �����  � ��	��
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High Network Load --- Adaptive Reservation

task1 = MM(20)

1�!�� *���8 � ����� "�������	� �	 ��!� 	�6��' ��� ��	 ����	�8 M��
�	�� &	����	! ���� [ �� 	���� �� ����  � ��	� �� ��	����� �
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�
���  ���������	 ���6 ��6 �� ������� ��� �	����� ��������� �	 �
!	��� ������ ������	! �5���� 9	 ����������< �� 6�� ��!� ����
�� �� �� ���������� '�	� ���	�G�� 	���� � ��	� ��� ���	!

�	 ������ ���������	 �� ���� 7����� �5��� ������� �	 �� ����� 
��� �� ������ /�� ��� ��� �	����� ����������	��

�� ����� ������� �	 ����  ���������	 �� ���� ���  �?�	� �G���)
�	�� ��	 � � 	��& 8

�� ��� ���� �
����� �	 ��	�$��������� ����� �� 	  �� �����	�
� ������ �	 ������� ��� ���F

�� �����
� ��������� ���� � �����  �5 �� ��� ��� �� ���� � �����
�	 ?���� ������ ���������	 ��	 � �����	� F

%� ���
��� 
�
��
���� �� �� ����	� �� ���� ������� �� 	  ��
��� 6��� ���5�	! �	 �	�� ������ 6��'��� ��

2�� �  �&&���

�	 ��������	 �� �� ���	��� �� � !	���)������ '�	� ���� �� .�	�7
���6 ���� �� ��� ����	�� ��	�������  ��!	 �	 6���� ��� ����	�� ��� ��
��� ��	 �	��� �� ��! ����� �	 ������ ���������	� ���� ��  � �� �������
�������< ���� ��8
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� �� 	�	)������� �����	� �� �5 �� '�	� �� 	��� �� ��	���)
�	�5 �� �	��	�� ���������F

� �� ��6 ������� ��������	 �����  �5 ��� ����	�� '�	� �����< ��� 
�	 � ���� �� �	������ �����F

� �� �	������� ������ �����	��	! �����  �5 ��� ����	�� ���F

� �� �	������ ��� �� �5 �	������ ������

�� '�	� ���	�5 ��	 � � �� �5 ���	! �������� '�	��< �5 �	���)
 ���	! �������	 ���	�� �	 �� '�	�< �	 �5 ���	! ��!�)��������	 �����<
��� �	 �	 ����� �� �	������ ������ 0�	 ��� �������	� �� �� ��
� �� �� ���	�5< �� ��� ��� ��	 � ����� 	��!� �� ������5 �������
�5��� ������� �� ���� ��� ����������	 ��	 ����� ��  ��� /���

�� ���� ���� ������� ��� ���	! �� ������� �	 .�	�7< �� �	N�	� ��
�� '�	� ���	�5 �	 �� ��� ��� �������5 ��� �	 ����� �����!� �	
7�	��� �� �� 7����	��� ��	< �� '�	� ���	�5 ��� �	 ��������5
�	��5� �	 ������ < ���6�	! �� ?����	�� �� '�	� �������	 �	
� ���	! ���

2�
  !������	�

�	� �� '�	� �����  ��6 ���	���< �� ��� ���	! ��!������ ����� ��)
�����	�� -�6��< �� &7 �������5 ��!������ �����	� �	 �� ���	 �� 
.�	�7 ��� ��� �� 	�� ������� ��� ��� ���	! !	��� ���)�	����� ������)
���< ����� ��  �� 	�� �����  �����
� ����
����8 ������� ��������	 =����
'	�6	 �� ������� ��������	> �� �������	� ��� 	����	! ���� �� �������
�������� �� � ���'  �� 	�� �?�� �� ��� ��������5 �� �� ���� ���'� �	
�� �5����

9	 ���� 6�� �< �� ��������	 ������5 �� 	�����5 �� ������ ����������	�
���� �� ������������ �� �� ���� ����������	�8 �� 	� ?�� �� ���� ���
����������	 7���� �� �� 6� �	 � ���6�   ���� ��������� �� ��� ��)
�	! ���	�G� ����	 �	 ���� ���� �� �����  ������� ��������	 �� ��� �	
������ ��������	 ���	�G��< �	� �	 Æ��	� �	 ?���� ��� ���	! ��)
!������ �����	��	! ������ ��������	� ��� �	 ������ � �� �����
����	��� ������ �	 ����  ���������	 �� �� ��	���	� 4�	 6� �� ����
=�4�>< � 6��' ��	����	! ���� =�����	��	! ���� ��������	�> ���� ���
�	 �	���� �5 �� ����� 4�	 6� �� ���� �	 �5 �� �5	���� ����� ��
�����

��!��� 6��� ������� ��������	< �� �4� ����� � ��� ���� �	��)
���	! ��������< ���� �� �������	! �� �	�� ���< ��� '�	 �� ����	��<

�$*



��� ��� ��������5 ��� ���'� 6��� '	�6	 ��������< �	 �� ����������5 ��
������ � ������������� !����	� ��� ���� ���)��� ���'��

2�� )��&���� "�����!� )���!����	

"����� ��������	� ��	 � �� �� �����	� �	 � ����� ����	���
6���� ����� �� ������ ����	� �� ������� �� ��� ���'� ���� � )
���' ����	���< 6���� ��	  5	�������5 � ��� �� ��������	 ��������<
�� �����������5 ����� �� ����� ��  ��� /�� 6�	 ��� ���'� ��������
=���� �� �� 0�2�> �� 	�� '	�6	 �	 � ��	��

�� � ����� ��������	 ����������	< �����	 �����	�	! �� �����)
���	 �	 �� � ���' ����	����< ��� � ������� �������� �=> �� ������
�� ����	� �� �,: ��� ���� �� � ���' ��� �	 ��� ��������	 �����
��	���� ����5 ��	 � �� ��  ��!	 �� � ���' ��	����	< �	 �� ����
���� �� ���� ���� ��� ��� �� ����� =��	�	! ���� �� �� ��� �� ��	����
�� ��� ���	! ���� �� �  ��� ����>< �	 ��	 �����  ��  ��� /���

���� �	��� ���	! � ������  &	����	 �� �� � ����� ��������	� ����)
	���< �	 ������� ������ �� � �� � ��������	)��� ��� ��� 6��  ��)
�� �	 ���	� � 4�� �	 ���� �� �< ��	���� ����5 ��� �	 �� ��
 ���� � � ���' ��	����	 �	 �� �������	� �� �� ���� )���� �5���
��� �	 ������ � ����� �	! �� ��� �� � �	 �� �� ��	���� ���������
�	��5��� ���� 6 ������ < � ����� ,9 ��	������ ����� �� � �� ������
����� ��� ��	������	! �� ����	� �� ��� ���� �� � ���'�

�� ������ � ���' ���� ��� �	 �	������5 �����	� �5 ���	!
� ��������� �	 � �5	����� 6��'��� < ��	 �5 ���	! � �������� 6��'��� 
�����	 �5 ���&��	! �	 �,2+ ���5�� ���� ����< � ����� ��������	� ���
�	 �����	� �	 � ��� �5��� =���	! .�	�7H"#>< �	 �� ?����	��
�� �� ������ ���� ��� �	 ���� �� �5 �������	! 7����	�� �	 �
��� �5����

2�� +�	�� "�$����

0��< ���� �� �� 	 �� ��  ���������	� 9 ��� 5�� ��� 	M�5 �� �	! ���
9 ���� ��� ���� �� ��	�	�� �� ����  ���������	 6��� � ����� ��� ����	<
�	 ���� ��� ��  �����	� �� ����� �������

9� 5�� ��� ����	��< � ��< �� G�����	� ����� ����  ���������	 �	 ��
��!������� ���	� �	 ��< �� �� �� 6��� � �� ��!���; <�����3�
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