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DB{}}\xCTupR2where
DB)}\y}Dx,{CTupR2

wherey(select{xselect

←⇒⇒⇒⇒
←⇒⇒⇒⇒

⇒

}}e"",d"{"5},c"{"{3 ⇒⇒



�	��

� �7�%)��8�6&
������%�:&���&
:��:&
��<+�����=��
��<+�����=

������������

DB\xMovie_denotesDB\xMovie ←⇒⇒∗←←⇒
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DB\xMoviewhere
x}{Movieselect
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92310  Y where
Y  X.zipcode X,aurantGuide.rest from

 X.addressselect
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Guide &12

   restaurant &19

  category &17 "gourmet"

  name &13 "Chef Chu"

  address &14

     street &44 "El Camino Real"

     city &15 "Palo Alto"

     zipcode &16 92310

  nearby_eating_place &35

  nearby_eating_place &77

   restaurant &35

  category &66 "Vietnamese"

  name &18 "Saigon"

  address &23 "Mountain View"

  address &25 "Menlo Park"

  nearby_eating_place &19

  zipcode &54 "92310"

  price &55 "cheap"

   restaurant &77

  category &79 "fast food"

  name &80 "McDonald’s"

  price &55

  price &10
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25ceaurant.priGuide.rest where
aurantGuide.rest from

ceaurant.priGuide.rest select

>

25Q : R.price in Q exist where
R aurantGuide.rest from

P) R.price from P (select select

>

25Q : R.price in Q exist where
R aurantGuide.rest from

25)P where P R.price from P (select select

>

>
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{R}.name*arby)aurant(.neGuide.rest
ame@P.comp%.naurant.#Guide.rest
pcodedress)?.ziaurant(.adGuide.rest

QPand  y)@QR(.#.nearb  y)@PR(.#.nearb where
R aurantGuide.rest from

R select
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@s2}P postscript RN report_num{ report
-: @simple}P postscript{ techreport trep(RN)(R1.2)

@s1}T title RN report_num{ report
-: @simple}T title{ techreport trep(RN)(R1.1)(MS1)
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>><<

@simpleV techreport )trep(’123’ -: V techreport )trep(’123’ (Q1) ><><
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report_numL2 NOT AND @s2} X2L2 O2 RN report_num{ report

-:@nored } X2L2 O2 RN report_num rnOID(RN){ techreport trep(RN) (R2.2)     

report_numL1 NOT AND @s1} X1L1 O1 RN report_num{ report

-:@nored } X1L1 O1 RN report_num rnOID(RN){ techreport trep(RN) (R2.1) (MS2)

=>><><<
>><><<

=>><><<
>><><<



���

� +���E&
�������������:��&������:����������
����&��
� �7�%)��8��A�&����������������������;�&��
��

� "�
�%&��)�&��&������&�
%�
�
� 6&
�2���&
���-���E&
�������-�->�������:��

������	
�%	�	�����	����

@s2}RN report_num{:V report AND N)provides(R NOT
-: @saveV techreport trep(RN)(R3.3)

@s1}A author RN report_num{ report -: N)provides(R(R3.2)
@s1}RN report_num{:V report

-: @save}V techreport trep(RN)(R3.1)(MS3)

>><<
><

>><><<
>><<

>><



���

� �����&�
�A�4&
�7)�
�&:���.��E58
 ��-�->������3�����
��&
�������
����%����-��E
�.


� �����&�
�;�4�7)�
�&:���)�.�����58
 ��)&���
�����
 ���������
����-��.��
����������7&����%������)&�������
�����

&�	���	
�������	���

@s1}}}REL report_num{related  RN report_num{ report

-: @ref}}{} techreport trep(REL){{related  techreport trep(RN) (R4.2)

relatedL NOT AND }@s1 XL RN report_num{ report

-: @ref X}{L techreport trep(RN) (R4.1) (MS4)
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@s1}RN report_num{ report O AND

-: @refRN} m{report_nu:V techreport O (R5.2)

}@s1 XL RN report_num{ report

-: @ref X}{L techreport trep(RN) (R5.1) (MS5)
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