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����$����� 	����� �������	� ��� �������� 	��� ��������� �� �� ���� ������� �����% &�

������ �� ���� '�������� �� ������ �� ����� �� ���� 	����� ���	 (��$����� �����	� �� ��������

�����	�% )����������� ��� �����*��� ��� ����	�+��� 	����� �������	� ��� ���������� �� '��� ��

,�-���$���������� ��������� ��� ����� �.������ '�� � ���' �� ������ ��������� 	����� ���� ����

'��������% /��� ��������� ����������� 	����� �� ���� �������� �� � '�� �� ����� �������� 	�0���

���� �� ���� �� ������ �� ������� �� 	����� ��� �� ������� ���� �������� 	�����% ����������	
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�
�� �� ������ �����*�� ������ ��� �������� �� �� 	����� ������� '�� ��' ���� �� ������

'�� �� ������� �� �� ���� ���������� �������%

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

�����*��� �����	����� ���� 	����� ��� �� ������� ��������+�� �� �Æ������� 	��� �����������

����� '�� ������� ����� �� �����������% 1� ������ �� ����������� ���� ���� ���������� ��� ��'

�' ��� ��� ���� �� �� �������	 ����� �� �������� ������ �� ������	 �����	����� 	�����%

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

�� ���*����� ����������% ��� ������������� '� ��' �' �� ��������+�� �����	����� �������

��������� ���������� ������� ��� �� ���� ���� �� �2� ���	�'��0% 1� ������� ����	�+������

��� �����	����� 	����� ����� �2� ��� ������� ��	� ���	����� ������	���� ����� �� �2�$�����

�����	����� ���� 	����� �� �������� ��������% �������� '� ��	�������� �� ������������� ��

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

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

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

����� ���� �	� �
������ �� �	�� �� �� �Æ� �� �	�	� ��	��� 	�� �� ������ ����� ���� � �	�  �!�"

�� �� ��� #	���	����"  ����" 	�� �� ��$ %�	�� &�&'()*+,(-
�����	�� 	
����. $
�� ������/  	�	�	� ������ �0 ����" 12- ��3 �� 4�5 6676*)" %	������� $# ,*766'

76*)" 8��. 3�	��/ ���������	�
����
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�� �� �	���� �� ���� ������ �� �� ���� ��� ��� �	 ��	��� ��	� ��� ��
��� ������� �����

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

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

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

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

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

�	

��� 	 ��	��� �� � ���� ���� ��� %� � ��	
�$���
� ���� ��� � ���
� �������� �� � �� ��

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

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

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

��� 	�	� �� �� �	����� �� ���
��

���� ������� ���� �� ���	�� &�	 ��� ����	�� �� ��	 ���'� ��������� 	�	� �� �� �	����� ��

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

� ����	 �� ����	����� (�%)*+� �)*,� )!-*.� /��*01 ��� �� ������ ��	 ������ �����������

	��� �������� �� ���� �� ���	� �� ���� /� ��	��	� ����	���� ��� ��� ��	����� (�2)�*0� /��*0�

"23/*41 ��	�� ��� ������� ����������� 	��� �	�� � ���� ���� �� ���� ������� ��	 ������

�����	� ��� ������� ������ 5	 ��� ������ &� �	 ��� ����� �� � �� �� ���� ���� �������

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

/� ���� ������6����� �� 	��� �� ����	 �� �������� ������ &�������� �	 ��� ������'

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

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

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

�������� 	��	��	� �� ()7*4� 8)*.� �)*0� )/�*9� /:*9� /)*91; �' ����� ���	����� �	�������	�

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


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

��		�� 	��������  �	� ������6	� �	 ������ ��� ��� ���' �����	 �� �	��	���� �� �������

������ ���� ��$���� ������� �������� �� ��� �� ����� ()/�*91 ���� )=>$���� ���	�����

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

	������ �� (/3��*91� �� ��� ��� ���� �� ����	���� �� ���� ���	����� 5�	 ���� 	����� � ����

��	����� ��� �� �� ������6������ �	����� �� ���� ���	 ����� )=> ��� ������ �� �	��	����

�� �� )=>$���� ���	������ ? ����� ��
 �� ����� ��� ���� ��� ������6������ ��� ���� � ��		��

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

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

�����	� ��� �������� 8���	� ���� �� ���� �� ��������� ��� ����������� 	���� ���� ����
$

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

����������� �� ��	���� �����	����� �� �	����� �� (->8@*91� /�� ���� ����� ����	����� ��	

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

%��	����� ���	���� �� ������� ����� �� �� ���<�� �� ���� ���	� �	����� �����	 ����� ��	

������6��� �� ��	����� �� �	 ��� ������ ��� ���	 �� ���� �	 �� �����	����� ������ %��	$

����� ������ �� �	������ ���� 	������� ��� ������������ &���� ����� ��� ��� �� �����	��'

A



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

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

?�� ������ ��	 	�������� ��������� ���	����� ��� ���	����6����� ��� � ��� �� �������

���	����� ���� ������ ����	������

��� �������� �� ��� �	���

B��� �� ������������� ���� �� ���� ������ ��� ��� �� ���� �� ����	�� �� �� ��� ���� ����	���� ��

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

��	 �� ��� ���� �� ������� �� ��������� ��� ������� &��������� �	 ��	 ������ ���� �������'�

%��	����� ������ 	�	� �� �� ������6������ ���� ��� � ��� ��	��� ������ ������������ ��	

������ ���� ��� /� ������ ��	�	 ������ �	����� �� (/��*01 ��� �� �	��
 ��� �� �� ��	��	�

����	���� C ��� <��� �� �	��� ��� ���� �� ���	����6 ���� ��	��� �� ���� �� �� ��	��	� ����	�����

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

���� �������

/��� ���	 ��	���6� �� �� �� ���	����� ������ ����� �� �� ����������� 	�� ������ ����

�����	������ /� ������ ��	�	 ������ (/��*01 �� ��� �� �� ����� �� ���	����� ������ (/"�D*4�

5��2*41� "� ������ �� ������ ��	�	 ������ �� � �����	���� 	�������� ����� �� ���	�����

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

? ����� �� �����	����� ���� ���	 �����	�� ��� ���� ��� ��� �	 ��� �� �� ����	���� ���� ��

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

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

��	���6� ���	����� ���	���� ��������� �����	���� �������� ��� � ���� ���� �� )=> �	����	
�

? �	��� ������6������ ��	 ���	����� ������ ����� )=> ��� �	��� ��� �	������� �	��	����

����� �� )=>$���� ���	����� ���� ������ �� �������� �������� 5������� � ������	�� ��

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

�	�� �� ���	���	�

/� ����	�������� �� ���� ���	 �	; �' �� ��	���6����� �� �� ������ ��	�	 ������ ��

� ��	�	 ����� �� �����	����� &�� �������� �� �� �	 ���� �����	����' ���� ������� �� ������	�

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

�����	������ ���' ������6������ �� ��	���6� ���	����� ���� ������ ����	���� �� �� 	��������

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

�� �	����� ���� �� ������ ����� ����  �	� #��
� ��� ? ���� ���� �� 	����������� �� ��

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

���� � ��	 ����� �� ���	����� �������

����� 
���������� /� 	�����	 �� ���� ���	 �� �	����6� �� �������� )����� ��A �	�#�

�������� 	���� ��	
 �� ����������� 	�� ������ �� �� �	��� �� �����	������ )����� A ���	���

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

��	 ���� )����� + ���	����� ���	����� ������ ����� ���� � ���	������ �� �� ���	�����

+



�	 ��� ����� ������ ����	����� %� )����� ,� � �	��� )=> ��	��������� �� ���	����� ������

����� ���� �� �	��	���� 	������ %� )����� . � ���� �� ������������� �� �� ���	���� �	����

�� �� ���	 �� ����� ��� ���  �	� #��
�� )����� 0 �������� ������������

��� ���	��� ���

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

��	���� /��� ��� � ��� ���	 �� � ����$�	������� ��� ���	 ��	����� �� �	 ��� ������

�	 ��� � ����	��� ���� �� ����	���� ���� ��	��� �� �	 ��� ������� 3� �� �����	�����

��� �� ������� �� 	��� ��� ��� ���� � ��� �� �	���� � ������ ���	���� �� ������� ()E�*41

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

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

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

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

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

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

(->8@*91 ���	����� �����	����� ��	 �� ��	���� �� ���	����� ������ �� ��������� ��	 ����$

	����� ��� ���� ��	��� ������� :����	����� �	 �����	�6� ��� �� ����$������� ��� �����������

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

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

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

=�	� #��
� ���	����� �� (/3��*91 �������� �� � ��	���	�6�  �	� ��� � ���	 ���� �����

�	���� ���������� �� ����� ��	 �� ��	���	� �� �������� � ��������� &���	' �� �� 	���� �� ��

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

���	 ���������� >��	� � ���	�� ��� � ��� ��	���6 �� ���	���� �	���� �� �� ���	 ��

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

� ������
��� ��	
��
��

%� ���� ������� � ���	���� ������������ ���� ��F	�� 
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��	����� ���� ���	���	�6 �� ������ �	�� ����� �� ������������ �	 �	���� >� � G ���� ��� � � � � ���

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

����������� �� ���� �� � �� �� ������ ���� � � H�&�'�� ��	 � ����� �� �	 ��	 ������
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��� (�%)*+1� 8���	� �� ������������ ���� ���	���� ����� ���� � ��	�� ��� � ��� ��	
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/��� �� �� ��� �� �� ������� �����	� ��	����� �� �� I�����	�$�������J �	����	
 ��	 ����$

������� 	�� ������ (�)*,1� �� ����� � �� ���� �� � �	 ��� �� �� ����	� �� �� ���� � �	�����������

��	 � �� �� ������� �����	�� %� �� �����$��$���� ���� ���� � �	��������� ��		����� �� �

������	 �	���������� -�� ���� �� ���	 �������� �� ������ �� � �	��������� ��� �� ����� ��$

��	��� �� � �	��������� ����� � ��F	��� 5	 ��� ������� �� ��� ����� ������� �� �	 ����

�����	���� �	 ���� �� ����&�' � �� ��	 �&�' �� �� �	 ���� �� ��

2��� �� �� ����	����� ��	 �	 ��� ����� ������	� �����6� �� ������	� �����	 �	��	�� ��

������ ���� 	���� �� �� �	 ���� �����	����; ���� ��� �� �� ����� �� �	 ���� ��� �� �	 ���

��� ������� >��$��� ����	����� (�%)*+1 ��� ��� ������ ���� � ���� �	��	�� ����� ������

�� ��6 � &�$������' ��� �� ���� 
������ �� ����	 &� K �'$������� ������	� �����	 �� �

�	����� �	��	��� ? ���	� ���� �� ���������� ���� ��� &� K �'$������ �	 �	 ��� &�	 ����

�� <��� �� ����� ��	 � ������	� ����� �	��	��'� �� �� �$������ �	 ������� � �	�� ���

��� &� K �'$������ ���� � 
��� ������ � �	 ���� %� F�� � �� �� ����	�������� �� ��

�	 ��� ����� ��������� I�� ��� ����� �� � &� K �'$����� �� ��� �	 ���� ��� ����	 ��� ��

&�K�'$�����J� ���	 �� �	������ � �� ��	���� �� 	������� ����� ���
��� ��� &�K�'$�����

��	 ��� �	 ����� /� ������	� �����	 �	��	�� �� ������	 �� �� ����$������������ �	��	�� ����

�� (->8@*91�

�� ��� �� �	�� �� 9�:�(2" �#;�(+< ��� ��� ����
������ �� �	���
� ����� �� ������	����. ;� � �	�!���=

��� �	�� �� ���� 
�	! �� �� �����! ������ ����� �� 5��	��� �� ������ *.* ���� 	� 5	���

.
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������������ ���� ��� �����	����� �	 �	���� �� ()E�*41�

/� ��� �����	����� ����� �� �� ��� ������  �	�� ���� �� I?��� �	 �� �	������ ����
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/�� �	 �����	����� ��������� ���	��� ��������� �� �� ���� ���� ��	� �� ������ 5�	 ��������

�� �� @!) ����� �� ���	������ �����	���� ����� � �� �� ��	� 	�
&������� ���������' �

�� 8	 � ������	 � �	����� �� �� ���� /� ���	��� �������� ����� � ���� ���� �	��

��	��� ��� ��� �	 ��� ���	 ��	$���� ���	��� ��������� �� ���	������ �����	���� �� ��
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&������� ���������' � � ��� � ��� �� ��� I������ �	������ ���� �	 ������ ��$

���	J� )�����	��	��&������� ���������' 
 � ��� � ��� �� ��� I�������� �	������ ���� �	

������ �����	J� /�� ���	��� ��������� ��� � ������� �� ��	���� ���� �� ��	�� � ����
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Input data tablesF_k

Constraints Constraints

Frequency constraint

Candidate generation

Constraints

C_k+1

F_k+1
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������ �	����� 5�	 ������ �� ��� �����	����� ��� �� ���	������ �����	����� ���� ������� ��

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

/�	 ��F	�� ����	����� ��	 ��	����� �������� ������ �� �� �	��� �� ��� �����	����� �	

�	���� �� ()E�*41 ��� � ����� �� ��� �	� /� ���	������ �����	����� ��� � ������ �� ��

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

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

�� �� ����� ���� �� �� �����	� �������� ���� &� 5���	 + ��	 � ������ �����'� /� �	 ����

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

���	����� �����	����� �	 ���
� �� � ����$�������� ��	������ /� �	 ��� ������ ���	 ��

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

�� ��� ������ �� �����	 �	��	���

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

��	����� ��� ��� ���� �� ����� �	����� ��	���� (�)*,1�

�������� ? ������	�� �� ����������� �� �� ��	���� �����	����� �	 ���� � ������ �����

����� �� �����$��$���� ���� ���� �� )����� A� /� ����� ����� �� 5���	 + ���� �	�����

������������ ���������� I��	��� ����J ��	 ��� �� �	������ ���� ��� ���� M.N ��� �� ��	��

�	�� �� ��	 ���� MA. &��� ������ �� ������	 �	��� �	������'� /� ������������ ������ ����	 ��

�� ���� �NN ���� �	���������� ���� �� ����� �	�� �� �� �	��������� �	��	 ���� M.NN� /��� ����

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

&�	���� ��	 ��	���'� %� ����� ��� �� ���� ���	 �� ���� �� ��	���� �	���������

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

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

����������� �� M.N� � ��� ���� ���	 ��� 	��	�� ���� ��� ��� ������� ���� ��������� �� �� ����

���	��� ����� 	��&�����' 
 .N �� �� ���	������ �����	���� ����� ������� �� �����	 �	��	��
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Data Filtering

Support Counting

Post-counting
constraint check

F_k

Candidate generation

C_k+1

F_k+1

Sales
Products_sold
Product

Sales.total price  >= 500

Products_sold

Price  <= 50

avg(product.price) >= 25

Support  >=  100

contains(barbecue sauce)

Products_sold.price  <= 50

(Constraints that does not satisfy
the closure property)

(frequency constraint)

(Aggregation and item constraints
that satisfy the closure property)

(External constraints and
aggregation constraints useful for
data filtering)
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/� �����	 �	��	�� ���� ��� ������ �� � �	 ��� ����� �	 ���� �	 ��� �� ��� �� �� ��������

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

����� �� �����	� �� ��� ������� ���$�	 ��� ������ &���� �	�� �� ������ ��	�	 (/��*01' ��

���� ������� /��� ����������� ��� � F������ ��� ��	 ����������� �� �	 ��� ������ ���

�� �	��������� ������� �� �������

/� ����	���� ��	 �� ���	����� ��������� �� �	 ��� ������ �	���� �� (/"�D*41

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

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

����� � C ����� ��� ��� �	�������� �	��� �� �� �	 ��� �� �	 �� ������ ��	�	 C �� ����	 ��

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

��	�	' ���� ���� �	 ��� &� (/"�D*41 ��	 �� �	��� ��� �� ������ �� �� ����	����'� /�

���	����� ����	���� ��� � �����	�6� ��;

�� 5��� �� �	 ��� ������ �� �� ���	��� ������� ��� )������������ ����� �� �����	� ��

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

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

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

�� �� ���	����6 ��� ���	 ��� �� ������ �� �� ������ ��	�	 ��� ���	 �����	� ������� /�

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

������ ����� ������ ? ����� ���� ��	 �� � �	 ���� �����	����� ����� �� ��������� �� ���

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

�� ������� ������ ���� ��� ��� ������� �� �	 ���� �����	����� ? ���� �� ��	���� ���� �� ��

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

� �� ��F	����

�� 5��� �� �	 ��� ������ �� �� ���	��� ������� ��� )������������ ����� �� �����	�

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

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

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

A� 3���� �� �����	� ����� �� ��� ������ �� ������
����� ������������� �� ������ ���	

�����	� �� ���

+� 5��� �� ������ �� -�����"�	�	 ���� ���� �	 ��� �� �� �������� �� �� &���� ���

@	�����$-�����"�	�	� ���'�

,� 5��� �� �������� �����	 ���� ��� �� �� ��� ��	��� ���� ������������ � �� �� �����$

��� ��	����� �	����	 ���� �����	����� �� ���	��� �� )����� A�A�

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

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

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

��� ��	����� �� ����� �� ���	�� ��

*



 � ���
��	��� ���	#	����

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

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

�� )����� A�A� �� � 	��� �� �����	���� �� �� ���� �	��������� �� ���������� ����� � +NN� ��

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

�	���������� ����  ���� 
���� ���� +NN ��� .NN� -�� ����� ��	 ���� �� ��	
 �� 	���� �����	����

������ ������ �� ������� �����	����� D��������� �� �� �	 ���� �����	���� ������� ��� �����

%� ���� ��	 �� �	 ���� ��	����� �� ���	���� �� �� ��	�����$��	��	� �� ��� �� �� �	 ���

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

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

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

�� ����� ��� �� � ������

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

%� ���� ������� � �	��� )=> ��	��������� ��	 �� ���	����� ������ ����	����� /��� ����� ���

�� )=>$���� ������ �	����	
 �� ()/�*91 ��� � ����� ��	 ���	����� ������� -�� ����

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

������� �� ����� ���	 
���� �� �����	����� ���� ������ �� ��� �	����	
� ? �	��� ��� )=>$

���� ���	����� ��	 ���	����� �	 ��� ����� ������ ���� �� �� ��� �	���� �� ()/�*91

��	 �	 ��� ����� �������

/�� �����	�� �� )=> ��	��������� ��	 �	 ��� ����� ������ C �� ���� �� )=>$*A ���

�� ���	 ����� ��� �� ��<��$	�������� �������� �� )=> &)=>$!D' C ��� ���	 �	��	����

������������ �	 �	���� �� ()/�*91� � ����$���� �������� �� �� )=>$*A ���	����� ��� ��

	���� �	��	���� ������6������ �	 �������� �� (/:*91� ? ������� �	 ��� ��� ����� ��

��� � ������ ��	 ���	����� ������� �Æ���� )=> ��	�������� �� �� ���	����� ����	����

������ �������� �����	� �� �������$��6� ��������� �����	 �� �� ��� ����� %� ��� . �� ��

���	����� ����	���� �� )����� +��� �� �� �������� ������ �	����� �� �� �������� �����	

����������� ����� � �� ��F	�� ��6� ��� ��� �	 ������ �����	 �� �� ��� ����� /�

����� �	��������� ���� �� ���	� �� � 	�������� ���� � ���� �� ����� &���� ���'� /� ���	���

�	��������� ���� Æ� ���� ��� �� ��� ������ /� �	 ��� ������ ��� ������ ��	�	 �� ��6

� �	 ���	� �� ����� ���� �� ����� &���	�� � � � � ���	�� ��
�'� ? �	��� ��� ���	����� ��	

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

�� )=>$*A ��� )=>$!D �����	�� �� �� ��	����� 	��	�� �� ()/�*91� ? ���� ������ ��

)=>$���� �������� �����	 ����������� &��� , �� �� ���	����� ����	����'�

�N



$�� �"�%"��� 	����	��

%� ���� ���	����� �����	� �������� �� ��� �� � �� �� � ���� ��� �	�� ��	 � �� �� ��6 ��

�� ��	��� ������ ? �	��� �	 �� �������� �� �� ��� �	� ���	���� �� ()/�*91 �� �����

��������� �� ��F	�� ��6�� )�� �	�  � ���� ��� ���� ���� �����	� �� �������� �������� �$������

&��'� �� ����	��� �� �� �������� �$��� �	��� �� ��� �������� ������� 8���	� �� �� ��Æ����

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

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

�����	� �� �� �������� �$�������  � �� ���� <���� ���� Æ� &� ���� �������� �� �����	� �� ��

���� �������' ��� ���� �� ��  ���� /� )=>  �	�� ��� �� ��		�������� �	 ����	��� ��	 ��

���� ������������ �	 ���� �� 5���	 ,� Æ�� ���	� �� �����	� ������ �� ��� �	 ��� ��� ������

��	�	 ������ �� Æ� �

�	
��� �	�� Æ�� 
���� ���	�� � � � � ���	�� �����&O'

���� &	
��
��  �' �

����� �� ���	�� � � � � ���	�

	
��
��  � &��	 ��� � ���� � ��� 
';


���� ���	�� � � � ���	�� ���

���� Æ� ��� &	
��
��  ���' �� ����� ��

����� ��������	� G ������	� �	� � � � �	�

��������	��� G ������	����	�

�������� G ������ �	�

������	 G ������	�

	
��
��  �� -� ��� �	�  ��

T  tlδ

r_l-1.item1      = Cl.item1

r_l-1.item_l-1 = Cl.item_l-1

r_l-1.tid = tl.tid
tl.item    = Cl.iteml

Group by for  δ B_l

Subquery Q_l-1

r_l-1

C_l

item1,...,iteml, tid

Subquery Ql

Subquery  Q_l+1

&��� ������	 ��� ���*���� ��

������ 53 ������� �������� ����� ���*������

/� ������ �� ��� �	�  � ��� �� � ���	����6� ���� �� �� ��� ��	 �������� �� �����	� �� �$

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

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

��  �P� ��� � ������� %� �� ����� ����������� 	�� ������� � �� ��� ��� �� ����� ������ ��

��F	�� ��6� �� �� ��� ���� ���� ���� ����� �������� ���� ���	 �� �	 ��� �$������ �	

��������

5�	 ���� � ��� . �� �� ���	����� ����	����� � ��  �	�� ������� ����� /���� �� ��� Æ��

���	 �� �	 ��� ��� ������ ��	�	 �$������ ��� ���	 �����	� ����� �� � ��� Æ� 	���������

)�� A ��� � �	��	�� �� <������ �� ��� Æ�� ��� ������ �� ��		�������� �����	� ������� ?

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

���� ��� A� %� ��� +� � ������ ���� �� ������ ��		�������� �� �� �	����� ������ ��	�	�

��



$�� ����"���� �	����	�� ���
"��

%� �� ��	��	� ����	���� �������� ������ �	 ��	��� �� ��� ���� C �� <��� ��� ��� �� �	��

���� %� �� <��� ���� ��� ��� �� &� � �'$������ ����� ���������� ��� ��������� �	 <���� �� ��

�$������� �� ����� �� �� ��	���	� <���� ���� �� �� ����	� �� �� �	�� &� � A' ���� �� ��

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

/� <��� 	����� �� �� ����� ���� �� �� ����� ���� �� ���� ��� �� ��� /� 	���� �� �� <���

��� �� ���<��� �� ����� �	����� ����� ���	� ��� ��� ������ ���� � ��� �	 ��� &� � �'$������

/��� ��� � ����������� �� ���� ��� <���� ���� &�� A' ����� �� � �� �� ������ �	�� �������

?��� ��	����� �� �	�� ���� �� �� ����� ��	��	� ����	����� ���� ���� �� ��	���	�� ����	�

��� ���	��

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

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

���	��� �� �	����� ��	�	�� /�	��	� �� �� ��Æ���� �� �� �� ������ ���� �	 �	�����

��	�	� �� ��	���	�� %� �	�	 �� ��	�� ��� �� ��������� �� ��6 �� � �� �����  ���� ��

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

��	�	� ��� �	 ��� ������ �� ��6 &� � �' 	��������� /� �������� ��	����� �	���� ���	��

���� �� �� �� ���� �� ��� �	������ ��� �� ����� ����� %� �� ��	�����$��	��	� �� �	��

)=>  �	�� ��	 ���� �	���� ��� � �� ��� �	��� ��� �	�

$� &�����	�

%� �� �������� ���	����� ��	 �	� �	��������� ���� �����	�� �� ����� � ��	�� &������ ���'

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

���� �����	� �� ����� ���� � ">!" &����	� ��	� ��<��' ��� ��	��� &������ ���$����' ������

%��������� ���$����� ��	 ���������� ���� �	 �	��� ����� � ���� ��������� /� ���$���� ��	 �� �����

�� ������� �� ���	������ �� ���$����� �� ��� ���� ����� � ��	$���� �������� &3�5'� /� )=>

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

�� �� 3�5� �� ���	��� �� ���$������ ? 	�	 �� 	��	 �� ()/�*91 ��	 �� �������

/� ���	��� �	��������� ���� Æ� �� �	�����	�� ���� �� �	����� ��	��� �� �	����� �� ����

���$����� �� �� ����� /� ���� ���$����� �	 ��� �� ����� �� �����	� �� �� �������� ������ �� Æ�

����� �	 ���	 �	�� ���� �� �	������ ���$������ /��� ��� � ����������� �� <������ �� �	������

���$���� ���� ���� �� ���� ���$���� ���� ��� �	���� �� ���$����� ���� � 3�5� %� �� ���	�����

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

$�$ �������	��� ��
"��


%� ���� ������� � 	��	� �� 	����� �� ��� �� ��	 �	��	���� ��	����� ��  ������� �� ��$

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

������ ��� �� 	������ �� �	 ���� �����	����� /�� ��	����� �	 �	��	�� �� E	���� . ��

%"2 �"A 3���	��� )	�	 �������� �� � )�� 3��	� . 2��� A4N ���� � A0* 286 3��	�)@�D:$%%�

�A



:@3� �A9 2" ���� ���	� ��� � , B" ���
� ? 	��	� �� 	����� �� �� )=> ��	��������� �� ��

���	����� ����	���� ���� �� �� )�� �	� ��� E	����� ���	������

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

�� (�)*,1� /� ������ ��� ��	 �� ��	���� ��� /�N�%,���NN7 &2�� ��6 �� � �	��������� G �N�

2�� ��6 �� ������� ���������� ��	� ������ G ,� -���	 �� �	���������� G �NN ��������'� /�

���	��� ������� �� �	��� �� �������; ? ��	�� �NN �������� �	����������� �� ����� &�NN� �'

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

�	�������� ��6 &�� �	�����' �� �� ���	����

������ 63 ����� �� �� �� �����	����� �������	 ����� �� �� ���*���� �������

������ "3 ����� �� �� �� �����	����� �������	 ����� �� �� 7������� �������

? �����	 �� ������� ��� �� �� ���	����� ����	���� ���� 	���� �� ������ �� ����

������� 5���	� . ��� 0 ����� �� ��		�������� ���$��� �� �� ���	����� ����	���� ���� ��

�� )�� �	� ��� �� E	����� ���	����� ��	 ��F	�� ������� �����	� ��	������� ? 	��	� ��

�+



	����� ��	 ���	��� ��6� �� �Q� .Q ��� �NQ &����� �� �� ����'� ? ��� ��
 �� ���������

���	������� �	�� �� �	����;

� /� ���	����� ����	���� ���� �� �� )�� �	� ���	���� ������ � ���$�� �� ����� + ��

AN �� �����	� �� ������ �� ���� ������� 8���	� �� ������� ���$�� �� �� E	�����

���	���� �� ���� ����� ,� 5�	 �����	� �������� �� E	����� ���	���� ��� � ��	$����

�������� &3�5' �� ���	��� �� ���$������ /� ���	����� ����	���� ������ ���� ����
 ��

3�5 �� ���� �� ��� ����	 �� ���� ���� �� �����	� �� ��� �� ������ �� �� �	 ���

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

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

�����	� �� ������ �� ���� ������� /� ��� ��
� �� �� E	����� ���	���� �� �� �����	�

�������� ���� �� ��	���� �	���	������ �� �� ����	 �� ���� �� 3�5 �� ������ 8���	�

�� ���	����� ����	���� ���� �� �� ���$���� �	����� ���� ���� �� ��6 �� �� ���	���

������ �� ���� � �	������ �� �� ���� ������� /��� ������� ��� �� ���$�� �� �� E	�����

���	���� �� ���� %� ����	��� �� )�� �	� ���	���� ������ ����	 ���$�� ���� �� ���

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

%� �� ������� �� ����� ���	 ���$�� ��	 �� E	����� ���	���� �� ���������� � �����	 ">!"

&����	� ��	� ��<��' ��	 ������������ ��������� �� ���	��� ������� -�� ���� �� ���$�����

��	 �� ���� �	 ���	� �� ">!"�� %� ��	 ��	������ � ��� �� ��� ">!" ��6 ��	 ��

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

�����	� �������� ��� �� ��� ���� �������� ��	 ���$���� �	����� &	�	 ()/�*91 ��	 � ������

���	������ �� �� E	����� ���	����'�

� /� ���$�� 	���� �� �� ������� �����	� ��	����� �� ���	�� �� ���	 �����	� �����

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

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

�� ���� �������

� /� ���$�� �� ����	 ��	 �����	 ���	��� ��6� ���� �� ���	����� ����	���� ��� ��

�	���� ��� �����

� ?��� 	���� �� �� ������� ������� ���� �� )�� �	� ��� �� E	����� ���	����� �������

�� ��� �	�� �� 	��	�� �� ()/�*91 C �� E	����� ���	���� ��� ����� + �� 0 ���� ����	

���� �� )�� �	� ���	�����

$�' (��)�	����	�� ������*	����

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

���� �������� �� �����	� �� ��� �� ������ �� �� �	 ��� �� ��� �� ������ ��	�	� 8���	�

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

�� �������� �����	� %� �� �������� �����	 ����������� � ����� ���� �� �� �������� �$

������ �	 �	 ��� ���� ��	����� �� &�K�'$������� �� ���� ��� �� �� �������� �$������

�,



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

/��� �� ����� �� �� �������� �$������ �	 ���	 ��� �� �� ��� ������ &��� �	 ��� ��

�� �� ������ ��	�	'� /�	��	� ��� �� �� � �	 ��� �� ���� �� �� �� ��� � ����� �� ����

�	 ��� �� �� ���� �������

?��� �� ��$�������� ������6������ � ����� �� �����	� �� �� ����� �� �� ���� �� �� ��

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

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

������������ � ����� �� �����	� �� �� �� <��� �� ��$��������� ��	 �� �	����� ������� �����

/��� 	����� �� ���	 ���$�� �� �����	� �� �� ����� ���	����� ����	�����

������ 83 ����� �� �� �� �����	����� �������	 ����� �� �� ���*���� ������� '�� �� ��'$���������

����	�+�����

������ 93 ����� �� �� �� �����	����� �������	 ����� �� �� 7������� ������� '�� �� ��'$���������

����	�+�����

�.



5���	� 4 ��� 9 ���� �� ���$�� �� �� )�� �	� ��� E	����� ���	����� ���� �� ��$

�������� ������6������ ? ��� ���	� ���� ���� ������6����� ������ ���$��� ���� �	 �� ��

A.Q ���	� /� ���	����� �� ��	 �� �����	 ���	��� ��6�� /� 	���� �� ����� ��� ��

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

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

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

%� ���� ������� � ������� ��� �� ���	����� ���	���� �	���� �� )����� + ��� � ����� ��

���	 ���� ������ ��� ������� �����	� �	������ %� )����� .��� � ������� �� ������������� �� ��

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

��� �	���� 
���� �� ���	����6� ���� �	 ���	��� �� )������ .�A ��� .�+ 	���������

'�� +����� ���
�� 
��


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

������� 2������ �����	� ����� ���	���	�6� �	 ��� ������ �� ������	� �����; �� �� �����

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

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

�	��	�� �� ���	������� �������� &��	 ������� �����	�' ����� �� �� ������� �� ����� �� �������

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

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

��		�������� ����� �� ��F	�� ��	������� �� �� ����� ����� � �� ������ �	 ������ 	���

���� ��� ��� ? ���� ���� � �� ���	 ���� ������ �	����� ���� ��� �����	 �	��	����

�� ) ������ ����	��; %� � ������ ����	� ������� �� �	 ��� ����	�� �	 ����� ���� 	����

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

A� :�		������ 	���; :�		������ 	��� ("2)*41 �	 ����	� ����� ���� 	���� �� �����������; ��

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

�� ��� �� ��� ������ �	 ������� 5�	 Æ���� ��������� �� ��		������ 	���� � ������ ��

�	

��� �� ���	����� �� ("2)*41� ����� �� ������	� ������ 8���	� ��� �	��	��� �	 ���

���	������� ���������

+� :��� ��� ��	� �� ����������� 	���; 5�	 ��� �	 ��� ������ �� � 	�� ���� ���� ��� �

����� &���� ��� �� ��� ������� �������' ��� �� �� 	��� ���� ���� ���� ���� �	 ������

�� � (�2)�*01; ���� ��� ���� 	��� �	 ������	� ������ -�� ���� �� ������� �� ���

���	������� ���������

,� 2������ �	 ��� ������; D����� ���
 ����	����� (B2)*41 ����� ��	
� �� ��	����� �

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

�0



������� �	 ��� ������� )����	� ����� ���	���	�6� �	 ��� ������ �� ���� ��� �� ����

���	������� ���������

'�� ,"��� -��


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

��	���6� �� ��� ������������ ��	��� 	�������� ����� ��	��� ��  �	� #��
� (/3��*91� �

 �	� #��
 �� � ��	���	�6�  �	� ���� � ���	 ��������� �� ������� �� ����� �� ��	���	�

���� �	 I�����	�����J� 5�	 ������ �� �� ����� ���� � ���� �� ������ �� ������  �	�

I?��� �	 �� ���	����� �	��	� ���� ����� ������	� �� ��� �� ������ �	�� � ������� LJ� �

�	��	 �� ��� I���	�����J �� �� ��� ����� �� ���� �N ������	� �� ��� �� ������ >� ��

���� � ���	� �� � �� �� 	�������� ����� C �������&������ ���������		'� ���&������	� �����'�

�	��	&������	� ������ �	��	'� /� ����  �	� ��� � �	���� �� �  �	� #��
 �� ������� �� �����

����� /� ���	 ��������� �	��� ��� ����� ����� �� ��� ��� ������� �����	�� %� )����� .�A���

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

#��
��

=3�DR;

��������� ;$

������� ��� �� 

!��"����� ��� � � �� 

�����#$���� %��
&���
����

5%>/�D;

�������� ' ()

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

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

��� �	�� (/3��*91;

��  �; ��������� �* ������� ���

A�  �; ��������� �* !��"����� ��� � �

+�  �; ��������� �* ������� ��� �� !��"����� ��� � �

,�  �; ��������� �* ������� ��� �� !��"����� ��� � � �� �����#$���� %��
&���
����

/�  �	� #��
� ��		�������� �� �� ��� ��� �	�� ��	� � ������ ����  �	� ���������� �� ��

��	���� �	�	 ��� �� �	������  �	� #��
 �� �� ��� ����� /��� ��� ��  � ���  � �	 ����� ��

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

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

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

�4



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

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

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

����������� 	�� �������

/� ������ ��	�	 �� ���� ��	��	�$����  �	� #��
 ��������� �� �� �� �� ��	���	 ����

������������ ���� ��� ��� ���� �� ���	 ��������� ���� /�� ������������ �� ���	����6� ���

���	� ����� ���� ���	 �����	� ������ ��� � F������ ��� �� ����� �� 	���� �� ��  �	� #��


��� �� ��� ����� ��	 ����� �� �� ���� �	 ������� ? �	�� ���
 �� ��� �� �� 	��	�� ��

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

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

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

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

����� ��� ��� �� � ���
� �� &��	 ������ �� � <���� ���� �� �����' ������� ���� ��

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

�� ������ �����P ������ ��	�	� �����	� 8���	� ���� ����� ������ ��	 ������������ ����

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

'� &��� �	�����	���

%��	����� ������ ��� � �� �� ���	����6� ��� ���������� %� ������ ����������� 	���� ��

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

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

������ /�	��	� ��� ��������� ����� �� ������	 �� �� ��� �� (2=2*41 ��� � ��� ��	

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

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

����� �	��	��� 5�	 ����� �� �� ��� �������� ��� � ���	 ��������� ���� �� �� )=> I������J

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

&��� �� �� ������ ��	�	'� ?�� �� ��� ����� �	 ������� ��� 	��	�� ���� � ����� ��

�������� �� ��� 	���	 ���� 	$���	����6��� ���

�� ����� ��� ���� � �	��� �� � ����� �� �� ���� ��� (B">@*01 ���� �� �� ���� ��

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

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