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,��	 �	��2� �	 ��� ��	���� �������� ������ ��� ���� �������� �� ��� �������	 �
��������� $�	��� ��� �	���������� �����	
 ������ � �	� �� ��� ������ �	�������
�����	� ,�� � ��
������ ���	
�� ��������� �	� �������	
 �� �#$ �� ��������
������� ��� ���	�	
 �� ���� �	��	���

5�� ����� ��� ���� ��� ������ ���	�	
 ��
	�� �� ���������� ���� 6��	�
��1�� �	������	� ��7�� ���������� �	 ����� ����������	�� ����������� ,�� ����
��	 �� ������� � � �

����	 �� ������� ��� �#$ �� ��2�	
 �	�� �	 �����	�
���������� ��	����	�� �� ��������� �	 ��� �	 ��� ��� �����	 �� ��� ��������
������ �� ���� ��� ��	�����	�
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������	 
��������� ���������� ������� ��� ���� �����
��������� ��� �� �����
��� �������	� �� ���� ������� �� ������ ��
��
� ���� ������ ��� �����������
 !!�� ��� � ��	��� ��������" ��� 	����� #�	����  $ $%$ #�����	�� ���� ��	����	�
�&��������� ��������� ��	� ������	 ���������� ���� ������	 ����$ �� �� ���'
��� ��	����	� �&��������� �� ���� ������ (� ������
 ����������� ���� �� ������	
����������$ )���� ���� ��� �����(� �� �&�������� ��	���'����� �
�	$

*�� ��� ��+� �� �����	��� �� �� ������	� �������� �� ��	����	� ������	�� ����
��
�� �������� ��	������
 ���������� �� ����� ����	������$ ,�	� ���� #�	����
 $ $- ���� � ��������� Q �� ���� �.� .% �� �������� ��	������
 �� ��� ��
�� ��
�����
��������/ �� QM [A, B] ��� B ⊆ B′ ⊆ M � ���� QM [A, B′]. )�� ���� ������ (���
	�� (� �&������ �� 	���� ��� ������	�� ���� ��	������
 ��� ���'�������� ����'
������� ��� �&���� (� ������
 ��� ������
� �� (������ 	���������� ��

�����
(� 0������ �� �$ �.��1% �� ��� ���������� �����
 �������� �������� (� 2��'3��
��� ������ � !!4%$ )�� ��������� �� ���� ����
��� �� ���(��� ���� 	��	����
���� ��� ���'��	������
 ����������� ���	����� �� #�	���� -$ $4 �� ���� ������������$

����� ����	
 �������� ����

5� ����� �� ����� ��� ������
 �� �����
 ��	����	��� �� ��+� ��� �� ��� ��'
+���� ��������� �� ���������� 	��� �����������
� ���� �$
$ 6�� �� �$� .��7�
��� #�	���� 4$4 �� ���� ������%$

������ ����������� 8�� Q (� � ��
�� �������� ��	������
 ��������� �� ����
�.� .%$ �� �����/

RamS(Q)[A, R] ⇐⇒ ∃X ⊆ A[Q(A, X) ∧ ∀x, y ∈ X(x 
= y =⇒ R(x, y))].

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

�&���� � ��(��� X �� ��� ������ A� ������	��� (� � ��������� Q� ��	� ���� �����
��� ������� ���� X ��� ����	�� ������ ��� ��� ��	����	� ������� R$

5� ��� ���� ��� �� 	�� ��� ����� �		���� ��� ���������� �����
 ��	����	���/

������ �����������

RamS
∨(Q)[A, R] ⇐⇒

∃X ⊆ A[Q(A, X) ∧ ∀x, y ∈ X(x 
= y =⇒ (R(x, y) ∨ R(y, x)))].

�
)��� �&������� �� ����
��� 	�������� �� ��� ��� (������ (�� ���� ���� �� �� ����
�
��� ��� ������� �� X �� (� ������ ������ (� R �� (� R−1$

������� ���� �	 ��� 
������ ���
��� �� ���	�� ������ ��	������ �� �� �� ��
� ��� ����
���	����	 ������� ��	�� �� �� 
������ ��� ���!� �� ��� ������������	 "���� ��� ��!�����#�� ����
$�����	 ����%� ������ ��	������
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RamI(Q)[A, R] ⇐⇒ ∃X ⊆ A[Q(A, X) ∧ ∀x, y ∈ X

(x 
= y =⇒ ∃ ����� z1, . . . , z� ∈ X ���� ����

(z1 = x ∧ R(z1, z2) ∧ . . . ∧ R(z�−1, z�) ∧ z� = y)].

�

���� ��������� ���
���� ���� ��
 ����� � ����� X �� ������ A ����� ��
������� ���� 
���� �� R� ��� ��� ��� 	���� �
�� X �
 �� �� 
	�����
��
��	� �
 ����
��	��

������ �����������

RamI
∨(Q)[A, R] ⇐⇒ ∃X ⊆ A[Q(A, X) ∧ ∀x, y ∈ X

(x 
= y =⇒ ∃ ����� z1, . . . , z� ∈ X ���� ����

(z1 = x ∧ (R(z1, z2) ∨ R(z2, z1)) ∧ . . .

∧ (R(z�−1, z�) ∨ R(z�, z�−1)) ∧ z� = y)].

�

�� ���
 ��
��� RamI
∨ ���� ���� ��� ��� 	���� �
�� X �
 �� �� 
	�����

R∨ ��
��	� �
 ����
��	�� �� �
��
�� �� �
��� ���������� �� ��� 	���
��
� ��
����	 � �� � ����
��	 ������� �������
�
 ��
��	�� !�� �
��
�� ������	��� ����� �� ��� RamI "RamI

∨# ��� ��
 ����	����� ���� RamS

"RamS
∨#� !���
� �� � ��		 �� ���� �� ��� �� ��� �
�� �� ������������	

����	���� ����� �� ����

����� ���� ��������� ����

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

������ �����������

RamW(Q)[A, R] ⇐⇒ ∃X ⊆ A[Q(A, X) ∧ ∀x ∈ X ∃y ∈ X(x 
= y ∧ R(x, y))].

�
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������ �����������

RamW
∨(Q)[A, R] ⇐⇒ ∃X ⊆ A[Q(A, X) ∧ ∀x ∈ X∃y ∈ X

(x 
= y ∧ (R(x, y) ∨ R(y, x))].

�

��� ���� 	
�� �� ���� ����� ��
� � ���� X �� ��� ����
� A ��� ���� ���
����� �	����� ���� ��
 ���� ����� ��
� ������� �	����� 
� ��� ���� ��	����
�� R ��� R∨ 
� ��� ��� �� ��� �	������
�� 	
����

����� ��� ���	
���� �	��� 	� ���	��

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

������ 	�
��� &����� �� ����
��� �
�� �� �����	�! ���
�� ���� �		 ���� 	
��
��� �� ������ ���	�%��	� ��� ����� �����
���! '�� � ��� ���� � !  �� (
��	�
���	��� ����
�
�� Q(A, X) �� Q(X) 
� ��� ����
�
���

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

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

��� RamS(At least 4)[./, 0����$
��
����	�].

�"� .�� &���� �
����� �� �	��%
�� ���� ������

� 1� RamI(Most)[/
�����, (
�$����$��].

�2� (��� �
���� ���� ���
�% �� ���� ����� 
� ����
��

�  � RamW(Some)[/
����, (���
�%$��].

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

� "� RamI
∨(Most)[(����, �����%��$��$���$��].

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

� 2� RamW
∨(All)[/	���, (����$��$���$��].
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� ����	������ ������	��� �����
���� 	 �
��� ���������� ���� ������������� ���	��� ������������� ������������ ���
������������� ���� ������	����� ������������� �
�� ��� ���� �� �
� �	�����	�����
�	���� �������� �� �������  �! ���  �"�

��� �����	
�� �� ������ �	��������

�� �
�� �����	� �� ����������� �
� �	�������	��� �	�������� 	 #�����$�� ���	��
������	��� ���������� �� 	�
�� �	���� �� ��� ���������� �� 
	� ��%���� �� �� �	
�������� �
� ����
������ 	 ���
 ��������� �� $���� �	����� &������� �
�� ��	'���
�� ���� ������ ��� 	 ���� ��	��� �� &����	� (�( ��� �� ���� �	 �
� ���
	��
	 ����������� �	�������� �
�	�� ����	����� �� &����	� "� 	 �
� )��
��������
*����#������� �
������

+����� �
�� �� ������� �	���� 	 �
� 	�� M = (M, A, R)� �
��� A ⊆ U ���
R ⊆ U2� ���
 �	�	��� ����
� ��� �
�� �� �	������ 	��� �	�	�	�� ���������� #����
��$���� ,����� �� ����
��
�	������� ����� �� ��� ��� �
�� M |= RamS(Q)[A, R]
� ��� 	��� � �
��� �� � ��'����
 �� A �	������ ���
 ������� �	 R� 	 � ��-�
'	����� '��	� '� �
� #�����$�� Q� R �� �
� �������	� 	 � ������	��� ������	��
� R �� ��������� �
�� �� ��� ������� ���
 ���������� ����
�� �� ���
 �����
RamS ��� RamS

∨ ��� �#��������� .�
������� � �
� ������	��� ������	� R �� �	�
���������� 	�� �	���� '��	�� �������� ����
��

�� �
�� 	��	�� �� ���� �������� 	�������� �	 ���������� ����
�� /� �
	� �
��
������� ���	�� ������	��� #�����$�� ��������� ����������� �� ���
 ����
� ��� 0*�
�	������� 0	���� �
�� ���������� ����
� ��� � ������� ���� 	 �������� ����
�1
�
�� 	�� 0*��	������ ��������� ��� ���	 ��������'�� 	��� �������� ����
��

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

�	 ������ �
��
�� �� �	�� �	��� M �������� RamS(At least k)[A, R] �� ���� ��

��� �	 �	��� �
� ������ ��	'��� 	� M ��� k� +����� �	� &����	� (�(�( �
�� �
'���� 	��� ���	���
� �	 $�� � ���#�� �� � ����
 �� �	 ������� ���
 ��'����
 ���

�� ����� k �������� ��� �
��� � �� 	��� � ���#��� �
�� ����� �
�� 	� ����� $���
k �
� �	�������	��� �	�������� 	 RamS(At least k) �� �� *��)2� �	� ���������
RamS(At least 5) �� �	�����'�� �� �	���	���� ����� �� �������� �	���� �
�� �
�
���	�� ������	��� �������� RamS(∃≥k)[A, R] �� �#�������� �	 �
� 	��	���� $����
	���� 	�����3

∃x1 . . . ∃xk

[ ∧
1≤i<j≤k

xi 
= xj ∧
∧

1≤i≤k

A(xi) ∧
∧

1≤i≤k
1≤j≤k

R(xi, xj)
]
.

,	������ �
�� �� �	������ ������� �������� ��������� �	� � ��	�������
�	��� 	 ���� �� �� ������� �	 ������ �
�� ��	��� 
��� 	�� #�����$�� �	�����
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At least k� ��� ����	 
����� 
���� k� ������ ���
 ��� �
�
��� ��� �� ��
�����
At least 1� At least 2� � � � � �� ����� �����
���� �� ������ ���� �� ����
 �
� ��
���
��������� �� 
������
� ���� �� ��� ��
��
� ��
������ At least k� At most k� �
�
Exactly k� 
� ������ ����� 
����� 
���� k ������	 ��� �������������	� �� ��

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

 �!�" ���� ��� ��
��
� ��
����� C≥A ��	� ���� ��� 
���� �� �����
�� ������	�
�
���� �������	 �� ������� ���
 �� ���� �� ��� �����
����	 �� ��� ��� A� �
 �����
������ ��� ���� ���� �� ���� �������
��� ��#� At least k �$����� � �������
 ������

��� 
���� �� �����
�� ������	�
� � ������
 �������	 �
� ��� �����
����	 �� ����
������	����� ��� A� %�� �
���
��� ��� �������
�� At least k ��������
�� �� ���
��
����� C≥A ��� ���� card(A) = k� &��������� ��� �������
��� At least 1�
At least 2� At least 3� � � � ��� �
��������� �	 �
� ��
��
� ��
����� C≥A ' ���
��� A (�� ��� �� �� �����
 ��)���
��	 �
 ����	 �����

&�� ��
����� RamS(C
≥A) �$������� ��� ��
���� ������ ��� � ���������� ��
*

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

������ �����������	 ��� ��������� RamS(C
≥A) �� ������	

����� &��� ���� �� �������
� �� ����������
  � �. ���� ��� ������� ��������
����� �� �������� ���� ��� ��*������ �����	 ��
��
� ��
������ RA� �� �����	� �

����	� 
�������	 ��� ��������� RamS
∨(C≥A) �� ������	

&���� ������ �
������ ���� ���
 ����� �
 � ����
 �������
 ����#�
� ��� ����*
���� �� � ��
��
�� ���� � �$�� 
����� ��� �� /�0� �� ���������� ��� ��
����
������ ����������1�
� ����
� ���������� ��
��
��� ���� ��
��
� ��
������ ��
,-*���������

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

2� ��
 ���� �
����� �$����� �� � �����	 �� ����
� ���������� ��
��
��� ����� ���
�
���������� 3�� � ��
����� ��� �������
� ��
��
���4

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

/�50 6� ����� �
� ����� �� ��� ������� �� ��������
� ����� �� ���� ������

/�.0 6� ����� q × 100% �� ��� ������� �� ��������
� ����� �� ���� ������

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

������� &���� ��
���� ���� �� ����
 �	 ��� ��
��
�� ������ /�.0� ����� q ��
 ��
�
��������� �� �
	 �����
�� 
���� ������
 � �
� �� &���� ��
��
��� ��	 ����



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

���� ��	
��� �� ��� ����
���� �������� R� ����� �� � 	
����� ������ Cl ⊆ A�
����� A �� ��� ��� 
� � ��������� �������� ��	� ���� card(Cl) ≥ q × card(A)�

��	� ���� �
� ��� ����
�� ������ 0 < q < 1 �� ��� ���� � ��� A ⊆ U ��
q����� ������� �
 U �� ��� 
�� �� card(A)

card(U)
≥ q ���� �������
� �������  � ���� �����

q ���������� � ��
�
���
�� !�������� Qq 
� ���� �"� "� �� �

���

������ �����������

M |= Qq[A, B] �#
card(A ∩ B)

card(A)
≥ q.

�

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

M |= Most[A, B] �#
card(A ∩ B)

card(A)
>

1

2
.

M |= At least one third [A, B] �#
card(A ∩ B)

card(A)
≥ 1

3
.

&�� ���
�� ��	���
	� ��� 
� � ��
�
���
�� !��������� RamS(Qq)� �� 
� ����
�"� '� ��� 
���
��� ����� �� ���� �
 �%����� ��� ������� 
� ������	�� �(�
�")�*�"+�� ,� �� 	� !��������� 
� ��� �
�� RamS(Qq) ������������ 	�
��

����������� -
��	� ���� � !�������� RamS(Qq) �� ����� � �������.���
� ����
����/ �
� � �������
�� 
� ��� ������ ��
�
���
�� ������ !�������� Rq ������ ��
0������ ����)� &�����
��� �� �������� ��� 	
�������
�� 	
���%��� 
� Rq�

������ ����������� �� q �� � �������� ��
��� ��� 0 < q < 1� ���� ��� ���������

RamS(Qq) �� 
�����

����� -
��	� ���� RamS(Qq) = Rrel
q ��� ��� ��� ��

� 
� &��
��� ����/ �� ���

�����
�� 	������� �

����	� ���������� �� q �� � �������� ��
��� ��� 0 < q < 1� ���� ��� ���������

RamS
∨(Qq) �� 
�����

&�����
��� ���
�� ��	���
	� ������	�� ���� ��
�
���
�� !��������� �� ���
����	������ �(� �")� 
� �"1�� ��� �����	���� �-2�	
�������



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

����� ������	
� ����� ����������

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

$�������� %&&�&��� ��''(�# �� ���� �������� 
������� �
��� ��	�� ��	�)
����� ���� ��
���)��������� ��������* f : ω → ω* ��� ��	� ��� 	�� n ∈ ω*
f(n) ≤ n + 1� �� ��	� ������ ��� ��	������ Qf ������������� �� f# 	� ��
	 �� A ��	� �� �	 	� ��	� f(n) ���
���* ����� n � ��� �	����	���� �� ���
���+����

������ ����������� ,�+�� f : ω → ω* �� �����-

(Qf )M [A] ⇐⇒ card(A) ≥ f(card(M)).

�

������ 	
�����

• ∃ = (Qf )M * ����� f(card(M)) ≥ 1�

• ∀ = (Qg)M * ����� g(card(M)) = card(M)�

• Most = (Qh)M * ����� h(card(M)) > card(M)
2

�

.����� ��	� �	+��� 	 
������� �����	��� ��	������ �� �	� �	��� ��� ���
�������� ������������ �� ���

������ ����������� /�� Q �� 	 
������� �����	��� ��	������ �� ���� ��#� 0�)
���-

f(n) =

⎧⎨
⎩
��	� k ��� ��	�-
∃U∃A ⊆ U [card(U) = n ∧ card(A) = k ∧ QU(A)] �� ��� 	 k ����
n + 1 ���������

�

������� ����������� �� Q �� � �
�
�
�� ���������� ��������� 
� ���� ��� ���
������
� f �� ������ ���
����� �
 �������
� �	 	! ����

Q = Qf .

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

�� ��� ���+��� 1�	���� �� �	+� ���� ��	� ��� �+��� � �!" ��
���	���
	�� ������� ��� 0�������� 2�2��3# ��������* f * ��� 4	
�� ��	������ Rf �
	�� � �!" ��
���	��� ���  �����
 2�2��5#�  �� ����� ��������	� ���� 6 	
�� 
�������� 6 ������� 4	
�� ��	������ ���
 �
��� �����
����� 7����*
RamS(Qf ) ��������� �� Rf �  ��������* �� �	� ��	�
 ��	� ������
�	� ��
)
���	��� ������� ��	������ 	�� ����� ����� ��� ����� ��������	� �����
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��� ��	 ��� �
��� ���

������� �����������	 �� � �������� 
������
�� �����
��� Qf 
� ����� ����

������� ��	 ����	�	� � �� � � ���
������ �����
��� RamS(Qf ) 
� ����� ����

��������

����� ��� ��� �	

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

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

	 ��	����� �	����� �� �� �
�� ����� �������� ������	 � ����� ����	��� �� �
�����
��� �� �
�� �� �
���
��� ���� ���	��
	�� ��� 	����� �
��� �
	 RamS

∨(Qf ) ��
�����

������� ��������	 �� � �������� 
������
�� �����
��� Qf 
� ����� ����

������� ��	 ����	�	� � �� � � �����
��� RamS
∨(Qf ) 
� ����� �����������

������� 
����	  
	�
��	� �
����� ���� ��� 	�������!���
�� Qrel
f � 
� Qf �� ���

	���� 
�
�
�� ���� "�� �# $�����%�	&

(Qrel
f )M [A, B] ⇐⇒ card(A ∩ B) ≥ f(card(A)).

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

'��� �	� ��� �
������ �
������
�� �	
 (	
�
����
� )�����* '� ���� ��
��
���� �
� ��� ��	
�� 	����	
��� ��������� �	� ���	�������� +� �
�� �� � $�����%�	
�� ��� ���������� �� �
����� ��� �	
����	� 
� �������� ��� �
����� ����� 
� ���
�������� �� �	��������� �
�������� ,
	 �-����� ��� $�����%�	� Some ��� All �	�
	�������!���
�� 
� ��� (�. / �
������� �
����� $�����%�	� ∃ ��� ∀� ���	��
	��
��� �
��
���� ��	
�� 	����	
��� ��������� �	� �	�������&

"�0# �
� ���	� 
� ��	������ 	���	 �
 ���� 
���	 ����	������

"�1# +�� ���	� 
� ��	������ 	���	 �
 ���� 
���	 ����	������

��� �������	
��� ��	 ��� �
���

2��
� �� ��
� ���� ����	������ ��� ���� 	����	
��� ��������� 3 �� 
��
��� �

��	
�� 	����	
��� ��������� 3 �	� �	�������� �� ��� ����	���	� 
���		��� �� ����	
����������� �	� �	��������� �
��������
+���
�
�� �
 ��� ���� 
� ��	
�� 	����	
����� �� ��� ���
 �-�	��� ��� �������


� ����	������ ��� ���� 	����	
��� ����� �� �	���4���
	������ ��	�� '� ��� ����
M |= RamI(Q)[A, R] �� ��� 
��� �� ���	� �� � �
������� ����	��� �� A 
� � ��!�
�
����� �	
 ���
� �� ��� $�����%�	 Q� M |= RamW(Q)[A, R] �� ��� 
��� ��
���	� �� � ����	��� �� A 
� ��� �	
��	 ��!� ����
�� ��
����� ��	������ +�� ��	��
�	� ���� 	������ �
 ��� 	����	
��� 	�����
� R� �����	 ����	�� 
	 �����	���
'� �	
�� ���� ��� ����� 
� (�. / $�����%�	� �� ��
��� ����	 ��� "����	������#

����	������ ���� ��� ��� "����	������# ���� �����



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

������ �����������	 �� � �
�
�
�� ���������� ��������� Q �� ����� �
� 

����!��" ���� ��� ��������� RamI(Q) �� ����� �
�����!��	

����� ��� G = (V, A, E) �� � 	
�����	 ����	 �������	��� � �����
������� G ∈ RamI(Q) ������ ��� �������	 �������� � ��� ��������
	�����
��	 �� A� �� �������� �� ��� ��� � ����	��� ��� ������ ����
���
���� ���
�� �� ��� �	� ��	 ������� ��� ��� �������	 ��
����
�� !���
����
���� �� ���� � ���� ������� �	��� 
� ������� ���
� ��������	 �������	
��
���� !���
���� ��	 � �� ���
� 
�  �	� ��� ���� �������	 ��������� "���� 
�
����� � �	� ��
�� 	�� �� ����� � ��
� �������� ��	 ������ ������
�� ��
��� �������	 �������� ����
�
�� 
�� #
��� 
� ��� ���� ���� ��
� ����	��� ���
������ ��� � � ������ ��� ����� � ��� ���
��� !���
���� ��� �
�� ������
�� �
��� ����	��� ��� ������ � ��� ���� G 
� O(card(V ) + card(E))� $��!��� ���
������ � ��� �������� 
� A 
� ���	�	 �� card(A)� %�!
�� ��� �������	
�������� 
� 
� ����� � ����� ������� ����� 
� � ������� C � ��� �����
�
&�� 
���� 	�� Q[A, C] ��	 �� ��� �������	 ������� C' ��
� ��� ��
������	 
� �����
�� �
�� �� Q 
� � (�)$* ��������� +����
 ��� %�����
RamI(Q) 
� 
� (�)$*� �

������ 
�������	 �� � �
�
�
�� ���������� ��������� Q �� ����� �
� 

����!��" ���� ��� ��������� RamI
∨(Q) �� ����� �
�����!��	

��� ���� ����
�
� ����� 
���	
������

����	� �����������	 �� � �
�
�
�� ���������� ��������� Q �� ����� �
� 

����!��" ���� ��� ��������� RamW(Q) �� ����� �
�����!��	

����� � ����� ������� � �
!�� �������	�� G = (V, A, E) 
� 
� RamW(Q)�
������ ��� �������	 �������� C1, . . . , Ct � ��� A���������� ����
X = C1 ∪ . . . ∪ Ct ��	 ����� ������� Q[A, X]� ��� ��� �������
� ��
� ��� ��
	�� 
� �����
�� �
��� ��������� RamW(Q) 
� 
� (�)$*� �

������ 
�������	 �� � �
�
�
�� ���������� ��������� Q �� ����� �
� 

����!��" ���� ��� ��������� RamW
∨(Q) �� ����� �
�����!��	

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

������� ��� �������
��� ������
�� � +����
 �� ��������� 
� ���� � 	����
�
��� �� ��� ������ 
� ��� ���� � ����� ���
����� �
���� )� ���� ��	�� 
� ����
������� ��� 
������	
��� ��	 ���� 
����������
�� ��� �����
!��� ����� �� ����	
� ��� ����� ���
����� ���	
��� �� 
�������� ��� ��������� ,-.� ,/.� ,�.� ��	
,0. �� 	
������	 
� ��� 
���	���
� ��� ���������� %���� ��� � �������
���



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

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

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

��� � ����	
��� �
���
���
 �� �
 ���

&������	 	� ��� ��''(� ������	� � ���"����� ��������	� ��	 #����" $	����" %!
����	���� �� ��	���� ��	 ����	� �	����" �� �	��	��	� ���������" �	�������� 	
��	�!
������ )�������" �� ��	 #$% ��	 �	�������� 	
��	����� �� ���	���	�	� �� �����"
��	 ��"����� �����"	�� ����� ���������� ���� ��	 �������	�� ���� ��	 "��	� ����	
��
*�	�	���	� �� �� �� ��� �������	�� ���� ��	 ��	��+	� ������ � ����	�	�� ���������"

��� ��
� ���� �	 ���	���	�	� �� � �����" �	�������� �	��	��	� ,��	����	� ��	 ��!
�	���	������ ���� ����� ������ ��	 ��"����� �	�-	� ���	��	����	 �� �	�- �	����"��
�	�	����" �� ����	
� ��		 #	����� .������

*�	 #$% �� /���	 �� 	0	����	 ���"����� ��������	 ��		 &������	 	� ���� �''(��
1	 ���� ������� ��	 ������ ��	 #$% ��	����� ���� � ������������� �����	
��
����� �� ��	�� �	�	����" �� ��	 �	����� ������	� �� ��	 ��	����� �	�������

2	� �� +��� ����- ����� ��	 �	����" �� � �	��	��	 �� ��	 ���	������� ���
��	������" ��	 �	����" �� �� 	
��	����� ���� �� ��"������ �	��"��3��" ��� �	��!
������ �� � +���	 ���	��� #��� ��"������� ��� �	 �	�����	� � ���	���"����" ���
���"��"	 ��	�� 	������	 ��	 �����!����	 �� �	��	��	� �� ������� ����������� ,� ��	
��"�����	 �	�	� ���� �	��� ���� ���4	��� ���	 �� �	 	/����	� ���� �	���� �	���	�
�� �	�� ���� ��	 �	����"� �� 	
��	������� $��	��	�� �� �� ��"�����	� ��������	 ��
�����	 ���� �	 ���	 � ���"�	 �	���� �	���	 �� �	�� ���� ���� �������	� �� ��	
���	 �	������ ������������� 5�� 	
����	� �	 �	��	�	 ���� ��	�	 �� ��	 �	���� ��!
"������ �� �	�� ���� ��	 �������" /�����+	�� At least k� �� ���� �������	 ����	
���
�� ����	� ���� ������� ����	� k ��� *���� �� ��	 ���	 �� ��"���� 	
��	������ ��-	
/�����+	��� ��	 �����" �	��		� �	����"� ��� ��"������� �		�� ���������	������

%��	�	�� �����	 ���� ���	 �	��	��	�� �	��" ����������	� ��	 ��� �����	
 ��
��	���� ��	�� �����!����	 ���	��� � ���	���"����" � ���	�� *�	 	
�	��	��	 ��
���"������" ��""	��� ���� �	 ��� ����� � �	��	��	 �� �	 ��6���� ��	� �� ���!
��� �	 ������	� �� ��������� ���	� &	����	 ��	 ���� ���� ���	 �	��	��	� ��	
���	���	�� ��� ���� ��� �����	�	������ �	 ��� +�� ��	�� ���	�	����� �	�������

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