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

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

����� ��� 	 �() ������� ���� *���� �	�%� ������
� ���� ��	����
!������ ����	�� ��+����� �� ���	���
���	� ��
�%��� 	� ��� �	���� �	���
�� �� 
������"���������

��� �	��������	�� 	� ���� �	��

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

	���

� ,� ���	���� ��� ������ �����	� ������ -� �� !�����

� ��� ���� ��
#�����
 �� .	���$� ������� ��������� ���� ����� /01 ���� ��� �	"
��	
 	��� �� ������ �� � 
	��� 
���
 	� �!�������	 ���������	� ������
	� 2 ����������� �� ���� ��� ���	�� ��������� .	������ �� �
��� ����
��	��� �	��	
 �	� �� ������
 �	� ��%�� ��� ������ �	�� ����
� �����
�

� ,� ���	���� � �		
� ������ ����� �	������ ������ ����� �� ��� 3���
�		
 �� %	� 	� ���� ������ ��	���� �	�������	� � �����
 ����	�� !���
���� �	 � �������
�� ��	������� 
������ 	� 
������ ���
�������	�

� ,� ��	� ���� ����� ������ ��� 	� 4��� ���� ���������� ���� ��� �	 !�
!��
� �	 ������� �	���� �	�
� ���� �� ��	���� �
����� !�� �����
 � �����
	� ����� �	� ��	���� �����
�����	 �� 	���� ����� �� ���� ����	��� �����
���������	 �� ���	�����

� ,� �
��� ���� ����� �������� ��� ������� 	� � ��	����$� �	�������	�
�� ��	� ���� ��	����� ���� �	����� ��� ���� ���� � ����
� ��'����
���� ���� ���� ����
�� 	� �������
 ������

��� ���� ����������	�

���� ����� �� ���������� �� �	

	��� 5����	 6 ���	����� ����� ���� �	��
�����
��� 5����	 7 ������!�� �	� ����� �	�%�� 5����	 0 ��	�� �	� ��	"
����� �	������ ��� ���� ���� � ���� ��'���� ���� �� ���� ����
�� 	�
�������
 ������ 5����	 8 ��������� �	���!
� ���� 	� ������ 5����	 ) ��"
����!�� ��Æ��
���� �� ��	!
��� ���� ������ 5����	 9 ��������� ��
���� �	�%�
�� 5����	 ( �	�
�����


 ����	� ����� �����

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

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

_exit : 120L

* : 120L

dec : 2L

dec : 3L

* : 60L

dec : 4L

* : 20L

c.5L

* : 5L

c.1L

��� �	
����� �� �

�� �� �� ��

������ ��

���

������ � � �	
�������

�

��� �	�������� �

������ �	
�����

�

_exit : 120L

* : 120L

c.5L

dec : 4L

* : 24L

dec : 3L

* : 6L

dec : 2L

* : 2L

c.1L

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

��� ����	����

������ ; ��	�� ��	 2 ��	����� ���� �	����� ��� ����	���
 	� 3��� 	� �����"
����
�� �� 	� ���������
�� �� ��� ����
��� ������ ����� ��� ����� 	��
����� ��	�� ��	�� 
�!�

�� <��8*= �� <��;*= �������� �	������ ��� >�$
���	�� �	� <�	��=� �������� ���� ��� �	����� �������� 
�����

� � ��� �	��:
��� 
����� <*= ���	�� �	� <
	�=� �������� ���� ���� 76 !���� &������	 	���
����� <��� ? 0*=: <���= �� ��	�� �	� <��������=� �	��� � 	������	 ���
�	
	"��������� ��	� ��� 	������	$� ����
�: ��� 	������ �� !� ��� ��	� ���
���� ������ ��� < ����= 	�� ��	�� ��� ��	����$� ���� ������� �� �������
!� ��� ������� ������ ��

: ������ ��

 	��� ��� ��	� ���� ���%�� !	������
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#

 	������	� ���� ��	���� ��
��� ��� ���������� ���� 	�����	��
�
����������@
	��� 	������	�� �� ������ ��

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

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

 !�
�	������� ������� � 5����	 )�7�� A	��
� !	������� ��� �
�	 ����
�����

��� ���� ��������� ��
��� ��	������ �� ��� ����� �	 ��� 	������	�
��	����� ����� -� �	�� 	� �������� ��� ����� 
	����	 	� ��	�� ����� ��
	������� ��� ������� 	� ��� ��������	� ���� ��	����� ����� �� �	 	�

���  ���	 �	���

������ 6 ��	�� ��� .�

	 ,	�
� 2 ��	���� �� ��	 �����	� 	� ��� �����
2	����� 3��� ��� 
����� ���� 	 ��� 
���"��� ����� ,� ��

 3��� ���
�� ���
����$� �	��	���� �� ��� ��
��� ��� �	 ��� ���� �� ��

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

 ��� �	����� ��� ���

�� �����

5����� �	����� ��� ������ ���� � <��= ���3�� ��� ������ ��

 ����	��

	����� ����� ���� !� ��������� !������ ���� ���� ����"�'���� �'����� ���
��	����$� !�����	��� �� ��	� !� ��� �	���� ����� �������� ������ ��� ��"
+����� 	� 	���� 	������	� �� ����	����� ������ ���� ��� 	!��	�� �����	�
�	������� ���� !� 	!�������

5����� ��

 �������� ��� ��	� � ��� ���� ��� �� ���������� 	������	�$
	������� .	������ ��� ������ ��

� �
�	 ���� ������� ��������� ��������
��� ������ �	���� ��������: ����� ���	�� ����� ��� ���	���� �		� - ����
�����
�� ��� <.�

	� �	�
�B�= ���	�� ���� �� ��	� �� � ����� �������
�	 ��� ������� ������ ��

� -�� ������� �� ���� � ���������� �	 ��	� ����
�� �� ������ ���� ��� ������ �	���� �������� 5����� ��

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

 ��� 	�: ���� �� ��� !��"��
#�$� 3�
� 86 !���� ��	 ���
	����� ���
� �	�� !�'���

��� �	� 	�� �	���� � �
��� ������� <C�/�!1�=� D� �����
�� ���
�	�������	�
 ����	���� 	� ��� ����% �	���� �%�&� �� ����� �	���� �%�"&�
��� 	� ����%��� ���� �� !������ ��� �	�������	� ��	����� ����� �	����� ���
����

� 
	�� ���������� ����� 	� ���

 �	���� ������	� �� ��!������	��
��� <
E= 	��� �������� ��	 �() ��������	�� ����� ��	����� 	��� ��� �	�
������ ������	�

 �� �	� ���� ��� ��	����� ������
 �������� ���� !�� ��%� �	 ��%�
��� ���� �� �	����� �� �����!
� �� �	���!
�? 	"������ �	����� ���
�
��� ��	 ����� �������� 	���: � ���� 	� ������� �<��=� 	��� ��
�!!��������� ���� � ������ ���� �������� ��� ��!�� 	� �
���� 	���: ��
��� ����� ������� �	 ������� �� ������"������ � � �	����� ����

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

0



���������� ��	 
������

fstat64(s.1L, _)
0L

mmap(c.0L, _, c.3L, c.34L, c.0xFFFFFFFFL, c.0L)
0x4016E000L

(+52) : 1024L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF88L)
0xBFFFEA70L

write(s.1L, _, _, _)
14L

- : 14L

inc : 0x4016E001L

munmap : 0L

- : 1024L

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
0x4016E400L

&(_, c.0xFFFFF000L)
4096L

l+(_, c.4095L)
5119L

inc : 0x4016E00EL

[12]

(0x4016E000)
s."Hello, world!\n"

_exit(c.0L)
0L

&(_, c.0xFFFFF000L)
4096L

+(_, c.4095L)
5119L

'��
���� �����"!(�

��� �	�������� �

&������)*����� �����+,�)��

�

_IO_printf(s.1L, %e[sb]p, _)

_IO_cleanup

f-out : 0x4016E400L

(0x4016E000)
s."Hello, world!\n"

_exit(c.0L)
0L

���� #� $�

	  	�
�

F	� �	� ��� ��
����� ,� �� �������� ��� ��	����$� 	������	 +����
�������
� ��	� ��� ����� ��� �����	 &������� ����%� ���� ������� 	�����
�3
� ��������	� ;� �� �����!
� ���� ��� ��	�� �� ������ ��

� -� ��� �

	�����
� !�'�� ���� ��	&�� ��� G�0G;) GGG�� ��� ������ ����� <.�

	� �	�
�B�= ��
�	���� ��	 ��� !�'��� ����� �� ������ �	 ��� �������� ��� 	���� ��������
�	 ������� ��� ; �������� 	����� ����� �� ��� ����� 
���� �;0� ����� ��
��� ��'����� !����� ��� �����$� ����� �� �� ���������: ��� �� �������
��� �	�� !� ��������� � �����!
� �	� ���� ��������� �	���� ��	 ��� !�'��
���	� !� ��� �!!�������� ���� 	� <��= 	����� ���

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

�� ����� �� �
�	 ������ �	�� �!������ ������ !� ���� ��� ������
	���	 �	 ������� �����	� ��	�� 	��� �� ����� ��	�
� !� �	������ ���
�����"��� ���� 	� ������ 6 ��	�� .�

	 ,	�
�$� ���� ��� �-.�&�������

�� �-.�
��	��&�� ��� �	
���� � ��� �����	 �-.�
��	��&�� �� ��	%�� !�
��� 2 
�!���� ����� �	���� �����: �� ��� �	 
		% ���	��� ��� /��"
 �	����
�	�� �	 �������� ��� ���� �����	 	����� �<�"	��=� 	��� ��� ����
�� �	
������ ��

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

 	���� ���� ��
���� ��� ����� ��
��� ���� ��� ��!��+���
�
���� � � �	�������	 ������!
� ��	� � ������ ��

 ��������

� ��� ����� �����

��� !����������	� �����
	��

����� �� ���
������ �� � ���� ���� �
��� ��	 H�
���� /;71� � ������ ��	"
���� ���������	 ������	�%� H�
���� �������� ��	����� ���� ������ !�"
��� ����
���	� �� ���� �� �������� �

 �	�� � ��� ��	����� ��
����

�!������� ����	�� ����� �	���� �	��� H�
���� ���
�� ��� �	��
������ ���%
	� �������� ��� ���������� ��	����� ����� 	
� ��� �	 �������� ��� �	���
�� ��	���� ������ ����	�� �	� ��� �����������	�

��� �������


������ ��� !��
� ��������"����� ���� ���� 	�� �	��� �	 ��� ������ ���� ��
��� �����
 ��� �	 �	 ������ ���� � 	������	$� 	������ ��� ������� !��	��
��� 	������	 ��%�� �
���� �� ���� 	������	 ��� � 3��� ��!�� 	� 	������
������� �	� ������ ��

� ���� ���	�� ������ ������� � 	������	 ����
� ��
!� ���� �� ��!�� 	� ������ .	������ ��� ������ ��� ���� �����	�"�����
���� ���� 	�� �	��� �	 ��� 	��� ���� ��� ��� ��
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 ��	���� � � ���


����% ������ 
������� �	� ����� �� ��� � ����������� ��� ��	�����
�� ��� ����
��� ����� ��� ��	� � ������ 0� ,� �	
��� ��� �����	
��	��������� ����� ����� ��� ����% ������ ��	���� ��	� 3
�� �� ��	�����
��� 	������ ��� � ��� <�"	��= 	������� ������� 8� ; �� ; ����� ����
�	������ ��	� ��� #52-- ���������� $8$� $;$ �� $;$ ���� ��	� ��� ��	����
3
� �����
��� � ������ 0��

-� �� ���������
� 	!��	�� ���� ��� ���� 	� ��� ����� �	������ ��� ����	���

�� �
�	�� �������
 �	 ��	�� ��� �����	��
�� ��� 	
� ��'����� �� ���� ������
	� ���� � ��
� �() ��������	 �	 �������� ��� 
		� �	����� ��� ����%
������ ��	���� ���� � �"� �() ��������	 ���� ; �� ��� ��������

����� ���� 	
� ���� �����	�: ��� �	�%��� 	� ��� ���������� ���� �� ���
������ �� �	��� �� 
	��� �� ��	��� �	 ���	�� 	� ����������� ����
��� ���
�	��
���
� ���������� ����� ��� ��������� ��� ������ 	� ��� �	�������	
����� ��� ��
�	��� �������
 �	 ���� 	� ��� 2 �����	�

%�% ����	���� ��  ������

���

�� �� ����� ��� ���� ��������� � ��� 
�M�� ����
� �����	�
 
������
.��%�

 /;01� ���� ��� �
���	� .��%�

 2	���
�� /;G1� ��� ��	���� �� �����
��� ��	� � ������ 8� L
�%� ��� �����	�� ��	������ ���� 	� �	�� 	� �	�"
���� ��� ����	���
 	� 3�� �� ����� ��� ��
��� -����� �� �	������ ��� ����	���

	� 3�� ���� �OP�� �������	 �� ������
��	� �������	� ���� ��� ��	 ����
���
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	/ 8 ���

&�( � 	/ �

	/ � ���� 7
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�	"� �77 	/ 7

���� 7 /��� �77

&�( � �	"� �7�

&�" ���� �

$��� �7� (	��

���� �

read_file(s.0L, %e[sb]p)

_exit : 120L

f-out : 5L f-out : 1L f-out : 1L

* : 120L

- : 2L

- : 3L

* : 60L

- : 4L

* : 20L

* : 5L

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

�� ����� ��� ���� ,� ��� ���� !������ .��%�

 ��	����� �
���� ����� M��	
�	 ��� 	������� ������ �
��� ���� ��
� ���� � �������	� ,� �
�	 ��	�� �	
�	
� ��� �����	� �	���&*	#����� �� (������*	#���9��:����� ����
�����
��� �� �������� ��� .��%�

 ������ ������� ����� �	���� 	� ��

� �	
��� ������ ��

� �/	
������� ������� ����� �� ��� 	� 	� ������� �	 ���

��� ��	 ����	���
 �	�������	� ��� � ��� �����$� �	� �����"��� �	����
���� ��� �
���
� �������
 �	 ��	�� � ������ ;� A	�� 	� ��� ���� 	� ��� �����
��	�� ��� �	�����	 	� ��� ����� 60G ��	 ��� ���������� $6$� $0$ �� $G$
���� ��� ������ ���� �������� &�� ����� ������� ��� ��	���� ���� � ����
��'���� �������	 ����	�� ��� ������ 	� ��� �	�������	 �� ��� �����

� ����	 !� "���

����� ��� ���� ������� !�� �� �� 	� ���������
� 	!��	�� �	� ���� ��	�
� !�
��������� ��� � �	
���	 
		%�� �	� � ��	!
��� ���� �����	 ������!�� ��	
�����3� ���� ���� �� ���� ���
������� �� ������
 	���� �	���!
� �����

&�� 2��������

5������ ��!������ �	 	� �

	� !��%����� �������	� ���� �� � ������ !�"
����� ��� ����
 ��!����� ����	��� �� �	 3� � !���%�	�� ����� � !�� ���
��������� ����� ��� � �����!
� ��� � ��	����� ��
���� �� ��� ��������
�
���� !���%�	��� ���
��� � ��� �������	� ��������� ��� ��	���� ���� �����
���
 ��� ���	�	�� 
�� �� �����3���

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

 �����	�� �	�������	�� �� �� ������ ���� ��	�����	 � �
����
� �����!
� ���� -����� 	� � ��	%�� � <����= �	���� 	 � ��	�����
�����!
� �� ���	�� 	� � ��������� �� � !���%�	��� � ���� �	�
� ��	%� � <���=
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startupHaskell(%e[sb]p)

ioctl(c.1L, c.21505L, _)
0L

f-out : 0x411BD000L

write(s.1L, _, _, _)
4L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFFB8L)
0xBFFFD130L

shutdownHaskellAndExit

lea2(c.0L, _, c.1L, c.8L)
0x411BD008L

-(_, c.0L) : 4L

inc : 4L

+(_, c.0L) : 3L

inc : 3L

inc(c.0L) : 1L

[1]

(0x411BD008)
chunk

B0 : ’2’

+(_, c.48L)
50L

div(_, s.10L)
2L

div(_, s.10L)
24L

mod(_, s.10L)
4L

+ : 240L

mod(_, s.10L)
0L

* : 120L

-(_, c.1L) : 1L

-(_, c.1L) : 2L

* : 120L

-(_, c.1L) : 3L

* : 60L

-(c.5L, c.1L)
4L

* : 20L

*(c.5L, c.1L)
5L

*(_, c.5L) : 120L

* : 24L

* : 6L

* : 2L

*(c.1L, _) : 1L

-(_, c.1L) : 1L

-(_, c.1L) : 2L

-(_, c.1L) : 3L

-(c.5L, c.1L)
4L

B0 : ’4’

+(_, c.48L)
52L

B0 : 0

+(_, c.48L)
48L

(0x411BD00B)
c."\n"
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�	���� ���� ����� 	�� ��� ��!"����� ������!
� ��	� ��� �����3�� �����!
��
���� ����� �	�
� ��	� ��� ����� �	�������	�
 ����	�� 	� ��� �����!
�� �����
�	�
� �	����

� ��%� �� ����
� �	 ������� ��� !���

#� � �����
� 	� ����� ��� �� 3��� ���
������ ��� .��%�

 ����	���

��	���� � ������ 8� �	
	 ��� ��3�� ��	�
�� ,� �������� ��� �����
����	�� ���� ��� ��	���� 	���

� 3���� �� ��� ����
� �	� ��� 3�
 <Q=
	�� �	� �	
	 ��� M��	 ������ 	� ;6G� &�� ��������� ������	 ��� �	 
		%
!��% �� ��� �	�� �	 ��� ���� ��� ��	!
�� ���� !�� �� ������ 
		%�� �	��
������

� �� ��� ������ ������ !��% ��	� ��� ���	�	�� <Q= 	�� ���� ��
��
M��	� �� �	�
� ��� ��� ����� 	� ��� �	�������	 ��� �������
 �	 ���� �
������ ;� !�� ���� ��� ����
� 	� ����� 	�� ��� M��	� -� ��� �����
� 	!��	��
���� ��� ��	!
�� ��� ���� �� ��� ���� M��	 �� ��� �����
 ������
��	� ��
��
������ 	� 	�� -� ��� �
�	 �
��� ���� ��� ��	!
�� ��� 	�� �	� �����
�� ������
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!� � ��	����� ��!�� 	� ��������� ��

� �	 �	
	�� �

-��
������ ����
� ����	�� �	� ��!"����� �������	 ����� ����� ���
+���� ���������	������������ � ��!"����� �	� � �����3� �����!
� ����"���
���	��� �������	 �� !���
� ��'���� �	 ������ ��� ����� �� ��� ��	����$�
��� #

 �� ��+����� ��� � ��� �	 ������� !���%�	���� ���� ���� �����
���� ������ ��0������ � H�
���� �������� ���� �

	�� ��� ��	���� !���
���������� �	 ���� � ������� �	 � �%�� - ���� ����� ��� �
��� ��+���� ��������
��� ������� 	� ��� �����!
� 	� �������� ���� �����+�� ��+����� ���	���
�� ���
�
��� ��	���� �	 ������� � �� �����!
� �	 ������� ����� �� ��	������� #
!����� ��� �	�
� !� �	 ������� !���%�	��� ��� �	���� 
�� ��������� 	�
����������
�� ���� �� +���� �	���!
� ����� H�
���� !� !����� ���
���� ���
��!�� ��	�����	� !�� �� ���� 	� ���
������ �� ����

&�� 2������ ��	���� #������

��	� ��!����� ��� ��!"����� �������	� �� �� � ��	�� ���� �	 ������ ��	"
���� �
���� /01� ��� ��!"����� ������!
� ��	� � �����!
� ��������� �

 ���
	������	� ���� �	���!���� �	 ��� ������ ��
��� -� �� �	���� ����� 	��
���� ��� ������� 	� ��� 	�������� ��������	� ��� ��������� 	� ��� 	��� �
���� ��!"����� �	�� � �	"�������!
�� ������ ���� �
��� /71 �	� ���� ����"
�!
�� ���� ������� �	 ��� ��	���� ����� ��� �
��� �� ��� <��	4����	= 	� ���
��!"����� 	�	 ��� �	���

,� ��� ����� #���� ��������	 ��������� �	 	��� ��� ����
�� ,� ������
��� �
��� ��	�����	 � � �	���� �����!
� !� 
/�	����	��� � �	���� �	��"
��	 ������ ���� �	��� ���� 2��������� 	� 	� ��� �%�� ������!���� ����
H�
����� ��� �	

	��� �����
� ��	�� ��� ��	���� �
��� �	� ��� ���� ������
	� ��� ��������� ����	���
 2 ��	���� ��	� ������ ;�

� � ��	 ������	 �� 


� � ��	 �� �� � ��

� � ��� �� � �� � � �� ����

� � �� � �� � ��

� � ��	��� ���

� � �

� �

� � ��	 �������	 ����� ����� ������� 


� � ��	��� �������

� � �

��� ��	 ��!��� 	 ���� 
�� ������� �	� ��� �	���� �� 	"�	����
	��� 	�������� ��	� ��� # >!$ ��������� M��	� 2	����� ���� ���� ��� �	

	�"
�� �
��� �	� ��� ����% ������ ���
�������	 	� �	
��� ��	� ������ 0�

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

� � �� ����� ""�

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

� ���� 	�����	 �� ���� ������	 �	����	 6���	�� �������� ��	 ����������� ��Æ���� �� �	����
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� � �

��  ��� '�' ����������������������������������������

� � ��� �%%( 	)�*"�� � 	)�*� " 	)�*"��� ""*� +���)�

� � ��� �+( 	)�*"�� � 	)�*"�� � 	)�*�� ""*� +���)�

� � ��� *�+( � � 	)�*"�� � 	)�*��

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

� � ""*�+���)�

� � ��� �� ( 	)�*"�� � 	)�*"�� � 	)�*�� ""*� +���)�

� � ��� %��( � � ���	�	)�*"�� , 	)�*�� 	)�*"�� � ��

A	�� 	� ��� 	��� ��	�� ��	� ��� �	�����	 	� ����� ���������� �	 ��������
����� ���� ����� � ������ 0 !� ��� �	
��� 	� ��	��������� �F	�� ����
	��� ��� !��
� �	� 
�����
 �	����� ���� ���� ����� �	����� ��������	 ��
���������� ��� ���� 	� ��� 	��� �	�� ��	� ��� ����	� ���
�� ���� ��� ����%
������$� �" �� ��� ��������	�� ���� �	������	 ���������� 4��� �	�
��

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

&� ����������� 	� ���� ����	��� �	������ �	 ��� ��!"����� ������ ��
���� 	� �

 ��
���� �	���� �	�� ��� !� ����
�!
�� - 	�� ���	� �����
��
�	�� 	��� ���� 	� ���������� !������ ���� ���� ��	� /��"
 �	�� ���� ��
��� 	� ���� ��� �	���� �	��

��� �	�� 	!��	�� ��� 	� ���� �� ���� �	� ��!������ 5	������� ��� ��!"
����� �
	� ����� !� ��Æ��
� �	 ��������� �� ����� � ������ �	����	 �	
��� ��	���� �	���� ����� ��%� � �����!
�$� �	�������	�
 ����	�� ���� ������
�	 ��������� -� �	�
� �
�	 !� ���� � �� 	���� ��� ��	���� �
���� �� !�
���� /;81� ���� �� ��	���� ��'������� �	������ ��������� 	� ��������	
������� !�� 	���� �
���� �����+��� ���� ���� 
	��� 	�������� ����� !� �	��
����	�������

&�� ����� 3���

����� �����
�� ��� 4��� � ������� �	��� ��� �	

	��� 
��� ��� ������
 ���"
�����	�� 5	�� �	�
� 	� !� �������� ���� ����� � ��� ������ �	��� 	� �����
	� !� �����!
� � ��������� !�� ���� ���� � ���� 	� ��� ���� 	� ���� �����
����� �����

� N�	���� 2	��������	? #� � �����
�����	 	� ��!������ ����� �	�
�
!� ���� 	� �	 3� !���� !�� �	 �����

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

� ��"	!�������	? ����� �� ��� ���	��� �	�� ����
� %��� 	� 	!�������	�
�	� �����
�� ���� � ��	���� ���	��� �	�� %�� 	� ���������� �	 ����
���� �� �� �	�� ��

 	� !� 	� �� ��� ������ ������ �� ��� ����% ������
���������� �����
� � 5����	 0�7 ��	���� �	� �	�� ����
� 	!��������
��	������ ��� ���� �	�
� ��	���� � �		� ������� �	�� �	� ����������
���� ��� ��	���� �� �	��� # ���� ����� ��� !� �����
 �	� ��
����
�����	������� �	�� � �	�� ����

� H�
�� 5������? ��!����� ���� ��!"������ �	������ ��� ���� ����	�� 	� �
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��
��� ��� ���
 �	 ���� �� �	 �	����� � ��
��$� ������? �	� �� �� ���� � ���
���� 	� ��� ��	����R ,���� �	�� �� �����R 5��� ��	�����	 �	�
� !� �����

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

� �������� �������� ���� �� ���
���� ���� ���� � �	����� �
���� /;;1� -� �
�	 ��� � ����
�� ���
 �	 N��
$�
����������� ����%�� /;91� �����!� ��
��� ��	� �������� �	����� ����� ����
����� ��	� !� ���� �� ��� !�� ���� !� <
�������= � �	�� ���� 	��������
� ������ ���	� 	������ ����� �	�
� ���� �	 !� ������ �	 ����	�� �����
!������ 	� ��� ��� ��� ������ ��� !��
������ 	�� �	��� !��% �	 	���
!��
� � ��� ����� �� �	�� 	� ���	�� �	� ��� ��
�� �� ���� � ��� �������
���� ����� �	�
� 	� !� �		 ��Æ��
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sigaction(c.11L, _, _, _)
0L

sigaction(c.7L, _, _, _)
0L

& : 0xBFFFF0A0L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF0A0L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF1F0L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF1F0L

& : 0xBFFFF010L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF010L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF160L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF160L

(0xBFFFF0A0)
chunk(c.0x8049FB0L, _, _, _, c.0L)

|(_, c.67108864L)
0x14000000L

+(_, c.0x10000000L)
0x10000000L

&(_, c.0xF0000000L)
0L

dec : 0L

cc2valz : 0x01

&(s.0L, _) : 0L

shl(c.1L, _)
1024L

|(c.0L, _) : 1024L

B0 : ’\n’

&(_, c.31L)
10L

l+(c.11L, c.0xFFFFFFFFL)
10L

l+(_, c.0xFFEFE108L)
0x401B38B8L

+(c.0x401B3701L, c.1056943L)
0x402B57B0L

sigaction(c.2L, _, _, _)
0L

& : 0xBFFFF0A0L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF0A0L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF1F0L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF1F0L

& : 0xBFFFF010L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF010L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF160L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF160L

(0xBFFFF0A0)
chunk(c.0x8049FB0L, _, _, _, c.0L)

|(_, c.67108864L)
0x14000000L

+(_, c.0x10000000L)
0x10000000L

&(_, c.0xF0000000L)
0L

dec : 0L

cc2valz : 0x01

&(s.0L, _) : 0L

shl(c.1L, _)
64L

|(c.0L, _) : 64L

B0 : 0x06

&(_, c.31L)
6L

l+(c.7L, c.0xFFFFFFFFL)
6L

l+(_, c.0xFFEFE108L)
0x401B38B8L

+(c.0x401B3701L, c.1056943L)
0x402B57B0L

sigaction(c.15L, _, _, _)
0L

& : 0xBFFFF0A0L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF0A0L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF1F0L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF1F0L

& : 0xBFFFF010L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF010L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF160L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF160L

(0xBFFFF0A0)
chunk(c.0x8049F80L, _, _, _, c.0L)

|(_, c.67108864L)
0x14000000L

+(_, c.0x10000000L)
0x10000000L

&(_, c.0xF0000000L)
0L

dec : 0L

cc2valz : 0x01

&(s.0L, _) : 0L

shl(c.1L, _)
2L

|(c.0L, _) : 2L

B0 : 0x01

&(_, c.31L)
1L

l+(c.2L, c.0xFFFFFFFFL)
1L

l+(_, c.0xFFEFE108L)
0x401B38B8L

+(c.0x401B3701L, c.1056943L)
0x402B57B0L

sigaction(c.1L, _, _, _)
0L

& : 0xBFFFF0A0L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF0A0L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF1F0L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF1F0L

& : 0xBFFFF010L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF010L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF160L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF160L

(0xBFFFF0A0)
chunk(c.0x8049F80L, _, _, _, c.0L)

|(_, c.67108864L)
0x14000000L

+(_, c.0x10000000L)
0x10000000L

&(_, c.0xF0000000L)
0L

dec : 0L

cc2valz : 0x01

&(s.0L, _) : 0L

shl(c.1L, _)
16384L

|(c.0L, _) : 16384L

B0 : 0x0E

&(_, c.31L)
14L

l+(c.15L, c.0xFFFFFFFFL)
14L

l+(_, c.0xFFEFE108L)
0x401B38B8L

+(c.0x401B3701L, c.1056943L)
0x402B57B0L

open(c.0x804FB40L, _, _)
3L

& : 0xBFFFF0A0L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF0A0L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF1F0L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF1F0L

& : 0xBFFFF010L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF010L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF160L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF160L

(0xBFFFF0A0)
chunk(c.0x8049F80L, _, _, _, c.0L)

|(_, c.67108864L)
0x14000000L

+(_, c.0x10000000L)
0x10000000L

&(_, c.0xF0000000L)
0L

dec : 0L

cc2valz : 0x01

&(s.0L, _) : 0L

shl(c.1L, _)
1L

|(c.0L, _) : 1L

B0 : 0x00

&(_, c.31L)
0L

l+(c.1L, c.0xFFFFFFFFL)
0L

l+(_, c.0xFFEFE108L)
0x401B38B8L

+(c.0x401B3701L, c.1056943L)
0x402B57B0L

close : 0L

|(_, c.32768L)
32768L

|(c.0L, z.0L)
0L

(0x804FB40)
s."/homes/njn25/grind/head/two-byte-file"

lstat64(c.0x804FB40L, _, _)
0L

open(c.0x804F700L, _, _)
0xFFFFFFFEL

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF98L)
0xBFFFF210L

(0x804FB40)
s."/homes/njn25/grind/head/two-byte-file"

lstat64(c.0x804FB40L, _, _)
0L

|(_, c.32768L)
32768L

|(c.0L, z.0L)
0L

(0x804F700)
s."/homes/njn25/grind/head/two-byte-file.bz2"

open(c.0x804FB40L, _, _)
3L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF98L)
0xBFFFF210L

(0x804FB40)
s."/homes/njn25/grind/head/two-byte-file"

open(c.0x804F700L, _, _)
4L

fstat64 : 0L

read : 2L

read : 0L

read : 0L

close : 0L

|(_, c.32768L)
32768L

|(c.0L, z.0L)
0L

(0x804FB40)
s."/homes/njn25/grind/head/two-byte-file"

chmod(c.0x804F700L, c.384L, _)
0L

fstat64 : 0L

write : 39L

close : 0L

|(_, c.32768L)
33345L

|(c.1L, c.576L)
577L

(0x804F700)
s."/homes/njn25/grind/head/two-byte-file.bz2"

(0x804F700)
s."/homes/njn25/grind/head/two-byte-file.bz2"

mmap(c.0L, _, c.3L, c.34L, c.0xFFFFFFFFL, c.0L)
0x4017E000L

(+52) : 8192L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF88L)
0xBFFFDC90L

- : 8192L

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
0x40180000L

- : 8192L - : 8192L

munmap : 0L

- : 8192L

&(_, c.0xFFFFF000L)
8192L

l+(_, c.4095L)
12287L

mmap(c.0L, _, c.3L, c.34L, c.0xFFFFFFFFL, c.0L)
0x40180000L

(+52) : 8192L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF88L)
0xBFFFDC60L

-(REP, _) : 39L

munmap : 0L

- : 8192L

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
0x40182000L

&(_, c.0xFFFFF000L)
8192L

l+(_, c.4095L)
12287L

(0x40180000)
chunk

B3 : ’B’

|(z.0L, _) : 0x42000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl(c.’B’, _)
0x42000000L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg(z.0L) : 0L

B3 : ’Z’

| : 0x5A000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x5A000000L

l+(c.’Z’, c.0L)
90L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

l+(z.0L, c.8L)
8L

B3 : ’h’

| : 0x68000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x68000000L

l+(c.’h’, c.0L)
104L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’9’

| : 0x39000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x39000000L

l+(_, c.0L)
57L

+(c.’\t’, c.0)
’9’

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’1’

| : 0x31000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x31000000L

l+(c.’1’, c.0L)
49L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’A’

| : 0x41000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x41000000L

l+(c.’A’, c.0L)
65L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’Y’

| : 0x59000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x59000000L

l+(c.’Y’, c.0L)
89L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’&’

| : 0x26000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x26000000L

l+(c.’&’, c.0L)
38L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’S’

| : 0x53000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x53000000L

l+(c.’S’, c.0L)
83L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’Y’

| : 0x59000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x59000000L

l+(c.’Y’, c.0L)
89L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’+’

| : 0x2B000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x2B000000L

shr(_, c.0x18)
43L

~ : 0x2B3ECF7FL

shr(_, c.0x10)
11070L

B1 : 0xCF B0 : ’�’

^ : 0x2B3ECF7FL

^(s.0x608EDB80L, _)
0xD4C13080L

shl(_, c.’\b’)
0xB44FEB00L

^(s.0x774BB0EBL, _)
0x88B44FEBL

shl(c.0xFFFFFFFFL, c.’\b’)
0xFFFFFF00L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

+(_, c.8L) : 8L

B3 : ’>’

| : 0x3E000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x3E000000L

l+(_, c.0L)
62L

B0 : ’>’

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

+(_, c.8L) : 8L

B3 : 0xCF

| : 0xCF000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0xCF000000L

l+(_, c.0L)
207L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

+(_, c.8L) : 8L

B3 : ’�’

| : 0x7F000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x7F000000L

l+(_, c.0L)
127L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

+(_, c.8L) : 8L

B3 : 0x00

| : 128L

shl(_, c.’\b’)
32768L

shl : 128L

inc(z.0L) : 1L B0 : ’\a’

l+(_, c.8L)
7L

neg : 0xFFFFFFFFL

l+(_, c.1L)
1L

+(_, c.24L)
25L

-(_, c.8L) : 0L

B3 : 0x00

shl(_, c.’\b’)
8388608L

B3 : 0x00

shl(_, c.’\b’)
0x80000000L

B3 : 0xC0

| : 0xC0000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl(c.1L, _)
0x40000000L

B0 : 0x1E

l+(_, c.31L)
30L

neg : 0xFFFFFFFFL

-(_, c.8L) : 1L

l+(_, c.1L)
2L

-(_, c.8L) : 9L

-(_, c.8L) : 17L

B3 : 0x80

| : 0x80000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl(c.1L, _)
0x80000000L

B0 : 0x1F

l+(_, c.31L)
31L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.1L)
1L

l+(_, c.1L)
8L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.1L)
6L

l+(_, c.1L)
5L

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.1L)
3L

B3 : 0x00

shl(_, c.’\b’)
0L

B3 : 0x10

| : 0x10000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl(c.1L, _)
0x10000000L

B0 : 0x1C

l+(_, c.31L)
28L

neg : 0xFFFFFFFDL

l+(_, c.1L)
3L

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.1L)
2L

l+(_, c.1L)
1L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.1L)
8L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.1L)
6L

l+(_, c.1L)
5L

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.1L)
3L

l+(_, c.1L)
2L

l+(_, c.1L)
1L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.1L)
8L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.1L)
6L

l+(_, c.1L)
5L

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.1L)
3L

l+(_, c.1L)
2L

B3 : 0x00

shl(_, c.’\b’)
0L

B3 : ’@’

| : 0x40000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl(c.1L, _)
0x40000000L

B0 : 0x1E

l+(_, c.31L)
30L

neg : 0xFFFFFFFFL

l+(_, c.1L)
1L

l+(_, c.1L)
2L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.1L)
8L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.1L)
6L

l+(_, c.1L)
5L

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.1L)
3L

l+(_, c.1L)
2L

l+(_, c.1L)
1L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.1L)
8L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.1L)
6L

l+(_, c.1L)
5L

B3 : ’ ’

| : 0x20002000L

shl(_, c.’\b’)
2097152L

| : 0x20000000L

shl(c.2L, _)
0x20000000L

B0 : 0x1C

l+(_, c.29L)
28L

neg : 0xFFFFFFFFL

l+(_, c.1L)
1L

l+(_, c.3L)
4L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.1L)
8L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.1L)
6L

l+(_, c.1L)
5L

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.1L)
3L

shl : 8192L

inc(z.0L) : 1L

B0 : ’\r’

l+(_, c.17L)
13L

neg : 0xFFFFFFFCL
+(_, c.15L)

19L

B3 : 0x00

shl(_, c.’\b’)
0x20000000L

B3 : ’!’

| : 0x21000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 16777216L

B0 : 0x02

inc : 2L

inc(z.0L) : 1L

B0 : 0x17

l+(_, c.27L)
23L

neg : 0xFFFFFFFCL

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.5L)
9L

-(_, c.8L) : 3L

-(_, c.8L) : 11L

B3 : 0x00

| : 8388608L

shl(_, c.’\b’)
0x80000000L

shl : 8388608L

B0 : 0x02

inc : 2L

inc(z.0L) : 1L

B0 : 0x16

l+(_, c.27L)
22L

neg : 0xFFFFFFFBL

l+(_, c.1L)
5L

l+(_, c.5L)
10L

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.1L)
3L

l+(_, c.1L)
2L

-(_, c.8L) : 1L

B3 : 0x82

| : 0x82000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 33554432L

inc : 2L

shl : 0x80000000L inc : 3L

inc : 1L

l+(_, c.0L)
0L

l+(z.0L, c.0L)
0L

B0 : 0x18

l+(_, c.32L)
24L

- : 0xFFFFFFF8L

neg : 0xFFFFFFFAL

l+(_, c.1L)
6L

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
8L

l+(_, c.1L)
5L

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.1L)
3L

-(_, c.8L) : 2L

B0 : 0x02

- : 0xFFFFFFFEL

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
2L

inc : 2L

inc(z.0L) : 1L

B3 : 0xB1

| : 0xB1700000L

shl(_, c.’\b’)
0x70000000L

| : 0xB0000000L

| : 0x80000000L

B0 : 0x1E

l+(_, c.32L)
30L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

shl : 0x30000000L

B0 : 0x1C

l+(_, c.32L)
28L

- : 0xFFFFFFFCL

neg : 0xFFFFFFFEL

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
4L

B0 : 0x02

inc : 2L

inc(z.0L) : 1L

shl(c.0x17, _)
24117248L

B0 : 0x14

l+(_, c.24L)
20L

neg : 0xFFFFFFFCL
l+(_, c.8L)

12L

B3 : ’w’

| : 0x77200000L

shl(_, c.’\b’)
0x20000000L

shl : 119537664L

l+(c.’r’, c.0L)
114L

B0 : 0x14

l+(_, c.24L)
20L

neg : 0xFFFFFFFCL

-(_, c.8L) : 4L

l+(_, c.8L)
12L

B3 : ’$’

| : 0x24500000L

shl(_, c.’\b’)
0x50000000L

shl : 72351744L

l+(c.’E’, c.0L)
69L

B0 : 0x14

l+(_, c.24L)
20L

neg : 0xFFFFFFFCL

-(_, c.8L) : 4L

l+(_, c.8L)
12L

B3 : ’S’

| : 0x53800000L

shl(_, c.’\b’)
0x80000000L

shl : 58720256L

l+(c.’8’, c.0L)
56L

B0 : 0x14

l+(_, c.24L)
20L

neg : 0xFFFFFFFCL

-(_, c.8L) : 4L

l+(_, c.8L)
12L

B3 : 0x85

| : 0x85000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 83886080L

l+(c.’P’, c.0L)
80L

B0 : 0x14

l+(_, c.24L)
20L

neg : 0xFFFFFFFCL

-(_, c.8L) : 4L

l+(_, c.8L)
12L

B3 : ’\t’

| : 0x9000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x9000000L

l+(c.0x90, c.0L)
144L

B0 : 0x14

l+(_, c.24L)
20L

neg : 0xFFFFFFFCL

-(_, c.8L) : 4L

l+(_, c.8L)
12L

B3 : 0x02

| : 45088768L

shl(_, c.’\b’)
0xB0000000L

shl : 45088768L

shr(_, c.0x18)
43L

shr(_, c.0x10)
11070L

B1 : 0xCFB0 : ’�’

rol(z.0L, c.0x01)
0L

B0 : 0x14

l+(_, c.24L)
20L

neg : 0xFFFFFFFCL

-(_, c.8L) : 4L

+(_, c.8L) : 12L

B3 : 0xB3

| : 0xB3E00000L

shl(_, c.’\b’)
0xE0000000L

shl : 65011712L

l+(_, c.0L)
62L

B0 : ’>’

B0 : 0x14

l+(_, c.24L)
20L

neg : 0xFFFFFFFCL

-(_, c.8L) : 4L

+(_, c.8L) : 12L

B3 : 0xEC

| : 0xECF00000L

shl(_, c.’\b’)
0xF0000000L

shl : 0xCF00000L

l+(_, c.0L)
207L

B0 : 0x14

l+(_, c.24L)
20L

neg : 0xFFFFFFFCL

-(_, c.8L) : 4L

+(_, c.8L) : 12L

B3 : 0xF7

| : 0xF7F00000L

shl(_, c.’\b’)
0xF0000000L

shl : 133169152L

l+(_, c.0L)
127L

B0 : 0x14

l+(_, c.24L)
20L

neg : 0xFFFFFFFCL

-(_, c.8L) : 4L

B3 : 0xF0

&(_, c.0xFFFFF000L)
8192L

+(_, c.4095L)
12287L

lstat64(c.0x804FB40L, _, _)
0L

&(_, c.0xFFFFF000L)
8192L

+(_, c.4095L)
12287L

chmod(c.0x804F700L, _, _)
0L

(+16) : 33152L (+64) : 0x3EB8E465L (+72) : 0x3EA57977L

(+24) : 1789L (+28) : 1789L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF98L)
0xBFFFF210L

(0x804FB40)
s."/homes/njn25/grind/head/two-byte-file"

utime(c.0x804F700L, _, _, _)
0L

(0x804F700)
s."/homes/njn25/grind/head/two-byte-file.bz2"

chown32(c.0x804F700L, _, _, _)
0L

l+(%e[sb]p, c.0xFFFFFF90L)
0xBFFFF208L

(0x804F700)
s."/homes/njn25/grind/head/two-byte-file.bz2"

(0xBFFFF208)
chunk

rmdir(c.0x804FB40L, _)
0xFFFFFFECL

(0x804F700)
s."/homes/njn25/grind/head/two-byte-file.bz2"

unlink(c.0x804FB40L, _)
0L

(0x804FB40)
s."/homes/njn25/grind/head/two-byte-file"

_exit(z.0L)
0L

(0x804FB40)
s."/homes/njn25/grind/head/two-byte-file"

sigaction(c.11L, _, _, _)
0L

sigaction(c.7L, _, _, _)
0L

& : 0xBFFFF110L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF110L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF260L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF260L

& : 0xBFFFF080L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF080L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF1D0L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF1D0L

chunk(c.0x8049FB0L, _, _, _, c.0L)

|(_, c.67108864L)
0x14000000L

+(_, c.0x10000000L)
0x10000000L

&(_, c.0xF0000000L)
0L

dec : 0L

cc2valz : 0x01

&(s.0L, _) : 0L

shl(c.1L, _)
1024L

|(c.0L, _) : 1024L

B0 : ’\n’

&(_, c.31L)
10L

l+(c.11L, c.0xFFFFFFFFL)
10L

l+(_, c.0xFFEFE108L)
0x401AC8B8L

+(c.0x401AC701L, c.1056943L)
0x402AE7B0L

sigaction(c.2L, _, _, _)
0L

& : 0xBFFFF110L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF110L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF260L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF260L

& : 0xBFFFF080L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF080L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF1D0L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF1D0L

chunk(c.0x8049FB0L, _, _, _, c.0L)

|(_, c.67108864L)
0x14000000L

+(_, c.0x10000000L)
0x10000000L

&(_, c.0xF0000000L)
0L

dec : 0L

cc2valz : 0x01

&(s.0L, _) : 0L

shl(c.1L, _)
64L

|(c.0L, _) : 64L

B0 : 0x06

&(_, c.31L)
6L

l+(c.7L, c.0xFFFFFFFFL)
6L

l+(_, c.0xFFEFE108L)
0x401AC8B8L

+(c.0x401AC701L, c.1056943L)
0x402AE7B0L

sigaction(c.15L, _, _, _)
0L

& : 0xBFFFF110L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF110L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF260L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF260L

& : 0xBFFFF080L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF080L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF1D0L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF1D0L

chunk(c.0x8049F80L, _, _, _, c.0L)

|(_, c.67108864L)
0x14000000L

+(_, c.0x10000000L)
0x10000000L

&(_, c.0xF0000000L)
0L

dec : 0L

cc2valz : 0x01

&(s.0L, _) : 0L

shl(c.1L, _)
2L

|(c.0L, _) : 2L

B0 : 0x01

&(_, c.31L)
1L

l+(c.2L, c.0xFFFFFFFFL)
1L

l+(_, c.0xFFEFE108L)
0x401AC8B8L

+(c.0x401AC701L, c.1056943L)
0x402AE7B0L

sigaction(c.1L, _, _, _)
0L

& : 0xBFFFF110L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF110L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF260L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF260L

& : 0xBFFFF080L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF080L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF1D0L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF1D0L

chunk(c.0x8049F80L, _, _, _, c.0L)

|(_, c.67108864L)
0x14000000L

+(_, c.0x10000000L)
0x10000000L

&(_, c.0xF0000000L)
0L

dec : 0L

cc2valz : 0x01

&(s.0L, _) : 0L

shl(c.1L, _)
16384L

|(c.0L, _) : 16384L

B0 : 0x0E

&(_, c.31L)
14L

l+(c.15L, c.0xFFFFFFFFL)
14L

l+(_, c.0xFFEFE108L)
0x401AC8B8L

+(c.0x401AC701L, c.1056943L)
0x402AE7B0L

open(c.0x804FB40L, _, _)
3L

& : 0xBFFFF110L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF110L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF260L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF58L)
0xBFFFF260L

& : 0xBFFFF080L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF080L

dec : 0xFFFFFFFFL

cc2valz : 0x00

& : 0xBFFFF1D0L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFEC8L)
0xBFFFF1D0L

chunk(c.0x8049F80L, _, _, _, c.0L)

|(_, c.67108864L)
0x14000000L

+(_, c.0x10000000L)
0x10000000L

&(_, c.0xF0000000L)
0L

dec : 0L

cc2valz : 0x01

&(s.0L, _) : 0L

shl(c.1L, _)
1L

|(c.0L, _) : 1L

B0 : 0x00

&(_, c.31L)
0L

l+(c.1L, c.0xFFFFFFFFL)
0L

l+(_, c.0xFFEFE108L)
0x401AC8B8L

+(c.0x401AC701L, c.1056943L)
0x402AE7B0L

close : 0L

|(_, c.32768L)
32768L

|(c.0L, z.0L)
0L

s."/homes/njn25/grind/head/ten-byte-file"

lstat64(c.0x804FB40L, _, _)
0L

open(c.0x804F700L, _, _)
0xFFFFFFFEL

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF98L)
0xBFFFF280L

s."/homes/njn25/grind/head/ten-byte-file"

lstat64(c.0x804FB40L, _, _)
0L

|(_, c.32768L)
32768L

|(c.0L, z.0L)
0L

s."/homes/njn25/grind/head/ten-byte-file.bz2"

open(c.0x804FB40L, _, _)
3L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF98L)
0xBFFFF280L

s."/homes/njn25/grind/head/ten-byte-file"

open(c.0x804F700L, _, _)
4L

fstat64 : 0L

read : 10L

read : 0L

read : 0L

close : 0L

|(_, c.32768L)
32768L

|(c.0L, z.0L)
0L

s."/homes/njn25/grind/head/ten-byte-file"

chmod(c.0x804F700L, c.384L, _)
0L

fstat64 : 0L

write : 44L

close : 0L

|(_, c.32768L)
33345L

|(c.1L, c.576L)
577L

s."/homes/njn25/grind/head/ten-byte-file.bz2"

s."/homes/njn25/grind/head/ten-byte-file.bz2"

mmap(c.0L, _, c.3L, c.34L, c.0xFFFFFFFFL, c.0L)
0x40177000L

(+52) : 8192L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF88L)
0xBFFFDD00L

- : 8192L

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
0x40179000L

- : 8192L - : 8192L

munmap : 0L

- : 8192L

&(_, c.0xFFFFF000L)
8192L

l+(_, c.4095L)
12287L

mmap(c.0L, _, c.3L, c.34L, c.0xFFFFFFFFL, c.0L)
0x40179000L

(+52) : 8192L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF88L)
0xBFFFDCD0L

-(REP, _) : 44L

munmap : 0L

- : 8192L

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
0x4017B000L

&(_, c.0xFFFFF000L)
8192L

l+(_, c.4095L)
12287L

chunk

B3 : ’B’

|(z.0L, _) : 0x42000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl(c.’B’, _)
0x42000000L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg(z.0L) : 0L

B3 : ’Z’

| : 0x5A000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x5A000000L

l+(c.’Z’, c.0L)
90L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

l+(z.0L, c.8L)
8L

B3 : ’h’

| : 0x68000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x68000000L

l+(c.’h’, c.0L)
104L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’9’

| : 0x39000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x39000000L

l+(_, c.0L)
57L

+(c.’\t’, c.0)
’9’

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’1’

| : 0x31000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x31000000L

l+(c.’1’, c.0L)
49L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’A’

| : 0x41000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x41000000L

l+(c.’A’, c.0L)
65L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’Y’

| : 0x59000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x59000000L

l+(c.’Y’, c.0L)
89L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’&’

| : 0x26000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x26000000L

l+(c.’&’, c.0L)
38L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’S’

| : 0x53000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x53000000L

l+(c.’S’, c.0L)
83L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : ’Y’

| : 0x59000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x59000000L

l+(c.’Y’, c.0L)
89L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.8L)
8L

B3 : 0x0E

| : 0xE000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0xE000000L

shr(_, c.0x18)
14L

~ : 0xE9A0181L

shr(_, c.0x10)
3738L

B1 : 0x01 B0 : 0x81

^ : 0xE9A0181L

^(s.0xBD3E8D7EL, _)
0xF165FE7EL

shl(_, c.’\b’)
0x4C5B7300L

^(s.0xF9278673L, _)
0xBA4C5B73L

shl(_, c.’\b’)
0x436BDD00L

^(s.0xC0E2D0DDL, _)
0xDC436BDDL

shl(_, c.’\b’)
0x1CA1BB00L

^(s.0x933EB0BBL, _)
0x9E1CA1BBL

shl(_, c.’\b’)
0xD221100L

^(s.0x675A1011L, _)
0xC00D2211L

shl(_, c.’\b’)
0xA7573200L

^(s.0x7A089632L, _)
0x2AA75732L

shl(_, c.’\b’)
0x50AFC100L

^(s.0xE3A1CBC1L, _)
0xB150AFC1L

shl(_, c.’\b’)
0x52F16400L

^(s.0x350C9B64L, _)
0xD952F164L

shl(_, c.’\b’)
0xEC5E6A00L

^(s.0xC423CD6AL, _)
0x3FEC5E6AL

shl(_, c.’\b’)
0xFBCF9300L

^(s.0x61043093L, _)
0x9EFBCF93L

shl(c.0xFFFFFFFFL, c.’\b’)
0xFFFFFF00L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

+(_, c.8L) : 8L

B3 : 0x9A

| : 0x9A000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x9A000000L

l+(_, c.0L)
154L

B0 : 0x9A

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

+(_, c.8L) : 8L

B3 : 0x01

| : 16777216L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 16777216L

l+(_, c.0L)
1L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

+(_, c.8L) : 8L

B3 : 0x81

| : 0x81000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x81000000L

l+(_, c.0L)
129L

B0 : 0x18

l+(_, c.24L)
24L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

+(_, c.8L) : 8L

B3 : 0x00

| : 128L

shl(_, c.’\b’)
32768L

shl : 128L

inc(z.0L) : 1L B0 : ’\a’

l+(_, c.8L)
7L

neg : 0xFFFFFFFFL

l+(_, c.1L)
1L

+(_, c.24L)
25L

-(_, c.8L) : 0L

B3 : 0x00

shl(_, c.’\b’)
8388608L

B3 : 0x00

shl(_, c.’\b’)
0x80000000L

B3 : 0xC8

| : 0xC8000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

| : 0xC0000000L

shl(c.1L, _)
0x40000000L

B0 : 0x1E

l+(_, c.31L)
30L

neg : 0xFFFFFFFFL

-(_, c.8L) : 1L

l+(_, c.1L)
2L

-(_, c.8L) : 9L

-(_, c.8L) : 17L

shl(c.1L, _)
134217728L

B0 : 0x1B

l+(_, c.31L)
27L

neg : 0xFFFFFFFCL

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.1L)
5L

l+(_, c.1L)
3L

B3 : 0x00

shl(_, c.’\b’)
0L

B3 : 0x00

shl(_, c.’\b’)
0L

B3 : 0x10

| : 0x10000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl(c.1L, _)
0x10000000L

B0 : 0x1C

l+(_, c.31L)
28L

neg : 0xFFFFFFFDL

l+(_, c.1L)
3L

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.1L)
2L

l+(_, c.1L)
1L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.1L)
8L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.1L)
6L

l+(_, c.1L)
5L

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.1L)
3L

l+(_, c.1L)
2L

l+(_, c.1L)
1L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.1L)
8L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.1L)
6L

l+(_, c.1L)
5L

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.1L)
3L

l+(_, c.1L)
2L

l+(_, c.1L)
1L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.1L)
8L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.1L)
6L

B3 : ’;’

| : 0x3B000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

| : 0x3A000000L

| : 0x38000000L

| : 0x30000000L

| : 0x20000000L

shl(c.1L, _)
0x20000000L

B0 : 0x1D

l+(_, c.31L)
29L

neg : 0xFFFFFFFEL

l+(_, c.1L)
2L

l+(_, c.1L)
3L

l+(_, c.1L)
1L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.1L)
8L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.1L)
6L

l+(_, c.1L)
5L

shl(c.1L, _)
0x10000000L

B0 : 0x1C

l+(_, c.31L)
28L

neg : 0xFFFFFFFDL
l+(_, c.1L)

4L

shl(c.1L, _)
134217728L

B0 : 0x1B

l+(_, c.31L)
27L

neg : 0xFFFFFFFCL

l+(_, c.1L)
5L

shl(c.1L, _)
33554432L

B0 : 0x19

l+(_, c.31L)
25L

neg : 0xFFFFFFFAL

l+(_, c.1L)
6L

l+(_, c.1L)
7L

shl(c.1L, _)
16777216L

B0 : 0x18

l+(_, c.31L)
24L

neg : 0xFFFFFFF9L

l+(_, c.1L)
8L

B3 : 0x00

shl(_, c.’\b’)
0L

B3 : ’ ’

| : 0x20002000L

shl(_, c.’\b’)
2097152L

| : 0x20000000L

shl(c.2L, _)
0x20000000L

B0 : 0x1C

l+(_, c.29L)
28L

neg : 0xFFFFFFFFL

l+(_, c.1L)
1L

l+(_, c.3L)
4L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.1L)
8L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.1L)
6L

l+(_, c.1L)
5L

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.1L)
3L

l+(_, c.1L)
2L

l+(_, c.1L)
1L

-(_, c.8L) : 0L

shl : 8192L

inc(z.0L) : 1L

B0 : ’\r’

l+(_, c.17L)
13L

neg : 0xFFFFFFFCL

+(_, c.15L)
19L

B3 : 0x00

shl(_, c.’\b’)
0x20000000L

B3 : ’"’

| : 0x22000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 33554432L

B0 : 0x04

- : 0xFFFFFFF8L

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
8L

inc : 4L

inc(z.0L) : 1L

[2]

B0 : 0x17

l+(_, c.27L)
23L

neg : 0xFFFFFFFCL

l+(_, c.1L)
4L

l+(_, c.5L)
9L

-(_, c.8L) : 3L

-(_, c.8L) : 11L

B3 : 0x18

| : 0x18000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl(c.3L, _)
0x18000000L

B0 : 0x1B

l+(_, c.30L)
27L

neg : 0xFFFFFFFDL

l+(_, c.1L)
3L

l+(_, c.2L)
5L

l+(_, c.1L)
2L

-(_, c.8L) : 1L

B3 : 0xD0

| : 0xD0300000L

shl(_, c.’\b’)
0x30000000L

| : 0xD0000000L

| : 0xC0000000L

shl(c.3L, _)
0xC0000000L

B0 : 0x1E

l+(_, c.30L)
30L

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.2L)
2L

l+(_, c.1L)
8L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.1L)
6L

shl(c.2L, _)
0x10000000L

B0 : 0x1B

l+(_, c.30L)
27L

neg : 0xFFFFFFFDL

l+(_, c.1L)
3L

l+(_, c.2L)
5L

shl : 3145728L

B0 : 0x03

inc : 3L

inc(z.0L) : 1L

[1]

B0 : 0x14

l+(_, c.27L)
20L

neg : 0xFFFFFFF9L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.5L)
12L

l+(_, c.1L)
6L

B3 : 0

shl(_, c.’\b’)
0L

B3 : 0x06

| : 109051904L

shl(_, c.’\b’)
0x80000000L

| : 100663296L

shl : 100663296L

inc : 3L

inc : 4L

shl : 0x30000000L

l+(_, c.0L)
2L

shl : 8388608L

shl : 8388608L

+ : 2L

inc : 1L

l+(_, c.0L)
0L

shl : 0L

shl : 0L

shl : 0L

l+(z.0L, c.0L)
0L

B0 : 0x19

l+(_, c.32L)
25L

- : 0xFFFFFFF9L

neg : 0xFFFFFFFCL

l+(_, c.1L)
4L

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
7L

l+(_, c.1L)
3L

l+(_, c.1L)
2L

l+(_, c.1L)
1L

-(_, c.8L) : 0L

l+(_, c.1L)
8L

l+(_, c.1L)
7L

l+(_, c.1L)
6L

l+(_, c.1L)
5L

-(_, c.8L) : 4L

B0 : 0x03

- : 0xFFFFFFFCL

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
4L

inc : 3L

inc(z.0L) : 1L

[1]

B0 : 0x16

l+(_, c.32L)
22L

- : 0xFFFFFFF6L

neg : 0xFFFFFFF9L
lea2(_, _, c.1L, c.0L)

10L

B0 : 0x03

- : 0xFFFFFFF6L

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
10L

inc : 3L

inc(z.0L) : 1L

[1]

B3 : 0xA0

| : 0xA0800000L

shl(_, c.’\b’)
0x80000000L

| : 0xA0000000L

| : 0xA0000000L

shl : 0x20000000L

inc : 5L

B0 : 0x1B

l+(_, c.32L)
27L

- : 0xFFFFFFFBL

neg : 0xFFFFFFFEL

-(_, c.8L) : 2L

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
5L

B0 : 0x03

inc : 3L

inc(z.0L) : 1L

[1]

B0 : 0x19

l+(_, c.32L)
25L

- : 0xFFFFFFF9L

neg : 0xFFFFFFFBL
lea2(_, _, c.1L, c.0L)

7L

B0 : 0x02

- : 0xFFFFFFFCL

- : 0xFFFFFFFAL

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
4L

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
6L

inc : 2L

inc(z.0L) : 1L

B0 : 0x16

l+(_, c.32L)
22L

neg : 0xFFFFFFF9L

B3 : 0x82

| : 0x82800000L

shl(_, c.’\b’)
0x80000000L

| : 0x80000000L

| : 0x80000000L

B0 : 0x1C

l+(_, c.32L)
28L

neg : 0xFFFFFFFEL

-(_, c.8L) : 2L

B0 : 0x1A

l+(_, c.32L)
26L

neg : 0xFFFFFFFCL

shl : 41943040L

inc : 6L B0 : 0x17

l+(_, c.32L)
23L

- : 0xFFFFFFF7L

neg : 0xFFFFFFFAL
lea2(_, _, c.1L, c.0L)

9L

B0 : 0x03

inc : 3L

inc(z.0L) : 1L

[1]

B3 : 0xBE

| : 0xBE000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

| : 0xB0000000L

B0 : 0x1C

l+(_, c.32L)
28L

neg : 0xFFFFFFFFL

-(_, c.8L) : 1L

shl : 0xE000000L

l+(_, c.0L)
14L

+ : 14L

inc : 7L

shl : 0xC0000000L

B0 : 0x18

l+(_, c.32L)
24L

neg : 0xFFFFFFFCL

B3 : 0xC2

| : 0xC2E00000L

shl(_, c.’\b’)
0xE0000000L

| : 0xC0000000L

B0 : 0x1D

l+(_, c.32L)
29L

- : 0xFFFFFFFDL

neg : 0L

-(_, c.8L) : 0L

lea2(_, _, c.1L, c.0L)
3L

B0 : 0x03

inc : 3L

inc(z.0L) : 1L

[1]

shl(c.0x17, _)
48234496L

B0 : 0x15

l+(_, c.24L)
21L

neg : 0xFFFFFFFDL
l+(_, c.8L)

11L

B3 : 0xEE

| : 0xEE400000L

shl(_, c.’\b’)
0x40000000L

shl : 0xE400000L

l+(c.’r’, c.0L)
114L

B0 : 0x15

l+(_, c.24L)
21L

neg : 0xFFFFFFFDL

-(_, c.8L) : 3L

l+(_, c.8L)
11L

B3 : ’H’

| : 0x48A00000L

shl(_, c.’\b’)
0xA0000000L

shl : 0x8A00000L

l+(c.’E’, c.0L)
69L

B0 : 0x15

l+(_, c.24L)
21L

neg : 0xFFFFFFFDL

-(_, c.8L) : 3L

l+(_, c.8L)
11L

B3 : 0xA7

| : 0xA7000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 117440512L

l+(c.’8’, c.0L)
56L

B0 : 0x15

l+(_, c.24L)
21L

neg : 0xFFFFFFFDL

-(_, c.8L) : 3L

l+(_, c.8L)
11L

B3 : ’\n’

| : 0xA000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0xA000000L

l+(c.’P’, c.0L)
80L

B0 : 0x15

l+(_, c.24L)
21L

neg : 0xFFFFFFFDL

-(_, c.8L) : 3L

l+(_, c.8L)
11L

B3 : 0x12

| : 0x12000000L

shl(_, c.’\b’)
0L

shl : 0x12000000L

l+(c.0x90, c.0L)
144L

B0 : 0x15

l+(_, c.24L)
21L

neg : 0xFFFFFFFDL

-(_, c.8L) : 3L

l+(_, c.8L)
11L

B3 : 0x01

| : 29360128L

shl(_, c.’\b’)
0xC0000000L

shl : 29360128L

shr(_, c.0x18)
14L

shr(_, c.0x10)
3738L

B1 : 0x01B0 : 0x81

rol(z.0L, c.0x01)
0L

B0 : 0x15

l+(_, c.24L)
21L

neg : 0xFFFFFFFDL

-(_, c.8L) : 3L

+(_, c.8L) : 11L

B3 : 0xD3

| : 0xD3400000L

shl(_, c.’\b’)
0x40000000L

shl : 0x13400000L

l+(_, c.0L)
154L

B0 : 0x9A

B0 : 0x15

l+(_, c.24L)
21L

neg : 0xFFFFFFFDL

-(_, c.8L) : 3L

+(_, c.8L) : 11L

B3 : ’@’

| : 0x40200000L

shl(_, c.’\b’)
0x20000000L

shl : 2097152L

l+(_, c.0L)
1L

B0 : 0x15

l+(_, c.24L)
21L

neg : 0xFFFFFFFDL

-(_, c.8L) : 3L

+(_, c.8L) : 11L

B3 : 0

| : 0x30200000L

shl(_, c.’\b’)
0x20000000L

shl : 0x10200000L

l+(_, c.0L)
129L

B0 : 0x15

l+(_, c.24L)
21L

neg : 0xFFFFFFFDL

-(_, c.8L) : 3L

B3 : ’ ’

&(_, c.0xFFFFF000L)
8192L

+(_, c.4095L)
12287L

lstat64(c.0x804FB40L, _, _)
0L

&(_, c.0xFFFFF000L)
8192L

+(_, c.4095L)
12287L

chmod(c.0x804F700L, _, _)
0L

(+16) : 33152L (+64) : 0x3EB0F361L (+72) : 0x3EB0F333L

(+24) : 1789L

(+28) : 1789L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF98L)
0xBFFFF280L

s."/homes/njn25/grind/head/ten-byte-file"

utime(c.0x804F700L, _, _, _)
0L

s."/homes/njn25/grind/head/ten-byte-file.bz2"

chown32(c.0x804F700L, _, _, _)
0L

l+(%esp/%ebp, c.0xFFFFFF90L)
0xBFFFF278L

s."/homes/njn25/grind/head/ten-byte-file.bz2" chunk

rmdir(c.0x804FB40L, _)
0xFFFFFFECL

s."/homes/njn25/grind/head/ten-byte-file.bz2"

unlink(c.0x804FB40L, _)
0L

s."/homes/njn25/grind/head/ten-byte-file"

_exit(z.0L)
0L

s."/homes/njn25/grind/head/ten-byte-file"
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