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3. SUMMARY OF RESULTS
A�
 ��
� �� ��� �����
�� ��
 ;$% ��� ���� �
���� �� ���
������� �������
������0

� '�� ���� ����
����� �� ��� ���� ���
��� ������� �����
�� �����	�� �� � ��	�
	���� ��� ����� ��� ��� ����
���� 
����� �
�� ���� ��� �������� ����
� 678 �����
�� �		���� /��� �� ��� ��

��� ��
� �� ��� �������
��� ��� ��	����*�� ���� ����
����� �������
������ ��
�! �� ��������� �� ��� 
����� ��
��� �� 67>8�

� ��
��
����� ��� ��������� ���� �� � 	
���
� ����
����
����� �� ��� ������ �� ��� 
������� ������ ����
��		�
�� ;$% ���� ��� �����
���

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

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

3.1 Data models and query languages
�� ���� �����	�� ��� ���� ����������� �������!
��� ����
 ��

��	������ �������� ��
 �	�������� ���
��� ���
���� �������� �� �� ����� �� �
�� ���� ��� ��� ���
� ���
����� �� ����� �� ��� ����� ���� �	�� �� 	�	�� �������
�� ����� �� ��� %���
������ B��
���� �%B" ��������� 6?8�
$��� ���� ��� �� ����� �� ����	����� ���� ����� �� ��	�
����! ��� ��� ���
� ������� �� �� ��������� �� ��� ���
�
������� �� ���� ���� ��� #����! ��� ���� ����

������� ��� �� ���
������� � 1�����
���5 �	�
���
 �����
�� ��� %B �����
 �	��� ���� 6�=8�

'�� ������� ��
�� ���
��� �������
��� ��� �����
�� ����!
��� ��� ���� 
��	������� ��� ����
 ��� �� �� ;$% �	�
	������� ��
 � ������ ��
�
�0

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

�������	� ������ ���	�����	���

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

�������	� ������ ���	�����	���

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

A�
 ���� ������� ��
� ���	������ 
����� 	
�	���� ��

���
���� ������ ����
������ �� ;$% ������� 69! @8 �� �����
����������� ��������� �����	�� ���� �� ��� ��� �
����
����� %B �	�
���
� �������� �� ��
���� ��� ����
 �	�
���
�"�
A�
 ���� ����� ��� ���
� �������� �
� ��
� ��	
������
���� ��� ��� ���� �� ��� ����
��*�� ;$% ������ ;%#' 6�=8
���
� ��������� �
� �
�� ���� ��� ���
��� �
� ���<��������
�� �����
��� A� ��� ����
 ����! �� ���� ��� �������
��
���� ������� ���� ���� !�� ��
����
�! ���� �� ������ ��		�
�
���
�
����� ��������� �� �� ��� C/4������ ����� �� 6�!
D8� E�� ������ ���� %B����	�
�� �����
���� ���� �� 	
�������
��� �����
��� 
���� �� ��	
����� �� ��� ���
� �������� ��
6�! D8 ��� �
� ��� �	��	�� �
�� �2) ������
� C/4 ���
�
�������� CF��
�GC����� '�� 
����� �2) ��
���� �
���
6�78 �� ��	����� �� 	��� ��� ��� ��
 ��� ���
�������� �� ����
�����
�� �� CF��
�GC����� �� ��	��� ��
 ��
� �� �����
������ ��� ���� �� ��
�� �� � ����� ��
 ����
� ��
�
�� ����� �����
�� �� ��� C/4 �
�����
�� '�� �����
���
�����	� �� ���� ��� ��� ���� ���� �� �������� �������
���� %B ��H������ �����! �I%B4 6=8" ��� ��
� 
������ ��
��� C/4 ���
� ������� &4%C%B 6:8� �� ���� ���� ����
�I%B4 ��� &4%C%B ��
��� ����
������ 
��
���� ��� ���
���
����� �		��������! ��� 	�� �� ��������� �� ����
������
������������� ��� ��� �����	��G������������ ������ �� ����
�		���������

3.2 Theoretical complexity analysis
%� 6�>! 7=8 �� ����� ��� ���	����� �� ��� ������� ��
��
���
������ 	
����� ��
 ����� �� ��� ���� '��  
��
	
���� �� ��� ���	����	�	�� ������0 �������� ������
 � 	
��
 � ��� ���
 �� ����� �� �� �� �������� ���� ������� '��
������ 	
���� �� ��� �����	�� ������0 ,���� � ��������
�� ����� ��� 	
� �� �� ��� � ���� ������ �!  �� � 	
��
 �� � � �� ���� ����� �� '��� ������������ �� ��
� �
����
�� ���� ��	�
�	��
 ������� �� ��	��� ��	���� ����
������
������������� ������� �� ����� ����
��� �� ��������� �

������ �� 	
� ��� '�� ���
� 	
���� �� ��� ����	�����
������0 $������� ������
 � 	
� � �� ��
� �
 ��� 1����
�
�5 ���� ������
� '��� ������������ �� �
���� �� �� ����
�� ������*� 	
� � ��
��
���� �� �������� �� ;������ ��

A�
 
����� ���� ���� ��� ����� ������ ��� ��������� 	
���
�� ��
 �
���
�
� ���
��� �� �� ��� ��� �� +�����	���
��� ��+�����	��� 
��	�������� 4�����! ����� 	
�����
��� �� ����� �� �'%/& ��
 ���
��� �� �		
�	
����� �� ���
$+# ��
��� '��  ��
��� 	
���� �� ��� ������ �� �'%/&
�� ���� �� ��� ����� ����� 6�>8�

3.3 Efficient Filtering Algorithms
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4. THE SYSTEM P2P-DIET
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