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� ����������� ����������� ��� �Æ����� ���������� �� ����� �������
���������� �
 !�� "� �� �"������ ������� ��������# $���� ������%�&
���� ������� �����'� �� ���� ������� ���� ������ �� ����������� ��������
������� ����� �(�����	 (������	 )������	 � ������	 ����* +���� � )��&
����	 ,---* 
������	 .������	 �����	 � 
�����	 ,---�	 �Æ����� �������
��������� ���������� �� ����� ��/����� ��� ���� ��� �Æ����� ������� "��
���� ��� ������� ������������ �� ���'������&"���� ����������#


�� �0������ 1�1 �! ������ ���������� ��� "��� ��������� �� �
"���&���� �������� �� �� �"������ �������# 2������ �� ��� �Æ������ ���
�������� ������ �� ������� ��������� ��� ������� ������������	 �����&
����� ������������ ��� "� ������ ��������� ��� �Æ������� �0������ ��
��� ������# )�������� ����������� ������������ ������� ���&��������
3������� ��� 4������ �������� ����������	 
������	 � 
�����	 ���5*

������	 
������	 �����	 � 
�����	 ���5�	 � ����������� �����"��������
������ ��� ��� 3������� ������� �(�������	 
������	 ��������	 �

�����	 ,---�	 ��� ��� 1��6+ ������� ���������� �� 1�1 �! ������	
������	 
������	 � 
�����	 ,---�#

7� ���� ������� � ������� ��� ��������� ������	 � ������� �������&
���� �� 1�1 �! "� �� �0�������� ������%����� �� ������� ��������� ���&
'������# 7� ����� �� ��������� ��������� ���������� �� ���'������ ����	
��� �� ������ �� ������� ���������� ����� ��� �������� ��������#

�����'!����� ��#�! "���� #��( 4��� ����������� �� ��� 1�1 �!&77 �"&
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�
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�

)��� )�������� ���� �"������ ������� �������&
����� ���� )=> ������������

�
2����� �0�����"��

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

������ ������� ����������� �� � ���� ��&����� ��������� ���� ����
�� ��� 1�1 �!&� �"������ �������# 
��� ���"��� �� ���� ������
��� '��� ������%������ �������"�� �� !������ �#?�#

	����" �!�'!�� ����)*�!#( 
�� 1�1 �!&77 ������ �����%�� ����� ���&
����� ���������� "� ��� 
��� 9������� :����%�� ��� ��� ;���&
<� :����%��# 
�� ������ �� ����� �����%��� ����� �� �� ���������
������%�"�� ���������� �� ��� �������� ���� �������"�� �� !������
�#@�#

�������"��� "����������( 
�� ������ �� ��� 1�1 �!&77 ������������
��� �������� �� ��� ��� ���� �������� ���� )=>&����� ������������
��� ��� �������� �� ��� )=>�# 
�� '��&������� ������������ ���&
��� "� ���� ������ ������&���� ����������� "������ ��� ��������
�� �0������� ���� ������������ �� ��� ����� �� � "���&���� �����&
���� ���������# $� ������ ���� ���� ������&������ ������ ����
����������� ���� ��� "���� ���� �Æ������* ������%����� "� �"���
�� �����%��� ��� ��������� ��� �Æ����� ���'������#

 ����� � ���� ��� <� �� ����������� �� ��� 1�1 �!&77 ������#
 ����	 (����� )�������� ������� �����0 ������ �� ��� ������� �� ����



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

��� �������� ������# 
��� �� �����%���	 
��� 9�������� :����%�� ���
;���&<� :����%��	 ��� ������� �� ������ ����������� ���� ��� �������#
:���� ����	 )��� 6�������� �������� � 1�1 �! ������� ���� 1�1 �!&77
�"������ ������� ������������	 ����� ����������� ���� ��� ������ �����%&
���#  ������	 �������&��������� )��� )�������� �������� ��� �����������
��/����� ���� �� �����"�� ���� ������# 
��� ������� ���� ��� ������"�
(����� )�������� ��� )��� )�������� ����� ���� ��� ��� ����� �����
��� ��� ������%����� ������/���#

!������ �#, �������� ��� 1�1 �! ��������# !������ �#A ������"�� ���
������ �� ��� 1�1 �! ������ �� �Æ������� �0����� ��� ������� �� ���
1�1 �! ��������# !������ �#? ������"�� ��� 1�1 �!&77 �"������ �������#
!������ �#@ ������"�� �� ������ �����%���	 
��� 9�������� :����%�� ���
;���&<� :����%��# !������ �#B ������"�� ��� ����������� �� ��� 1�1 �!
������� ���� �"������ ������� ����	 ��� ������%����� ����� ��� ������
�� ��� ������ �����%���# !������ �#� ��������� ��� ����������� �� 1�1 �!&
77 ������� 1�1 �!&� ��� ��� �)��������	 ���,� ������� ��� ���������
������� �� ��� ������� ����������� ��� ��� ���������� 1��6+ �������#

��� ���� �� � ����������� ����	���


�� 1�1 �! �������� �� � ����������� �������� �� ���� ��'���� ������
�������� ��� ����� ������� ���������� �
 !��# 7� �� ������� �� =�����
��� ��� ������� �0��������� ��� "��� ���������� 
 !� ��� ������"���
����������# !���� 
 !� ��� "� ���� ���� '��� ����� ����� �� =�����	
��� 1�1 �! �������� ��� ������"� ������� ����� �� ����������� ��������
"���� �� 
 !�# 40������ ������� ���� �������	 ����&"���� ��������	
��� ��������� ���� ���� �� ) 6#  ����������	 ����� ������� ��������
���������� ������� ��� "� ������ ��������� "������ 
 ! ���������� ���
"� �������� ������ �� ��� 1�1 �! ��������#

 ����� , ���� � ������ 1�1 �! �������	 ���� �� � ���� ������
������ ��� �������# 
�� 1�1 �! �������� ����� � ����� �����������
"����� ���� ��'������� ���� ����� ������� ��  ����� ,� ��� ��'����
������ �������� ��� ������� ���������� ���� ���� ������� ��  ����� ,�#
: ���� ��#�#	 ������� �� ��'��� "� ���������� ���������� ��#�#	 ���	�
��� �������� ��#�#	 
������	 ���
������� ��� ����� �����������
����� ��#�#	 ���	�# :���� ��'���� ��� �����	 � ��� ��� �� �������� �� �
������� ��������� �� � '��� ����� ���� �� ��� =����� �����0#  �� �0�����	
�� ��� ��������� ����������������	�����	 ��� �
����� ��� ����
��
��� �����"��� ��� �������� �� "� ��� ��������� �� � ���� ��'��� �� ���
���� ��'������ �������# 
��� ��������� �� ������ �� ��� ��������� ������
�� ����� �� ����� ��� 	�
� ��
��� ��������� �=������ � !��	 ���?�#
9����� ��� ���� ���� �����"�� ��������� ���� ��� ���������&������# 7�
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��	 ! �� ��	
� � �"#$%������ &$'���������
�	��� �� ��	
� � ��$(���
��	 !� ��)(��	
��
�!���* �� ��	
� � �'��$'��	���� )�)'��$'��	
��
���� �� ��	
� � ��"�)����
� �+)�#���!���*��
,	 � �� �������
-� ��� �� ������ � �"#$%.%(������� )�)"#$%.%(��������
��.����*� �� �- ����
����./��
0 �.- ����-�� �� �- ����
��1����.��
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���
����� 3'#4(� 3�56"(� 3"#$%� 3)�)"#$%� 3��("#�7 8�
3'#4( 9 3)�)"#$%�
3�56"( 9 3"#$%�
3��("#� 9 2"#$%.%(��23"#$% : �+)�#��'��$'��$(�&$'�������3�+)�#��7 :

)�)"#$%.%(��23)�)"#$% : �+)�#��3�+)�#�77�
����./��
0 �.- ����-��23"#$%.%(�� 3��("#�7 8�

3"#$%.%(� 9 �+)�#��'��$'��$(�"#$%�3"#$%�
3��("#� 9 �+)�#��'��$'��$(�"#$%�3"#$%�

-� ��.2�3;��%<3($5'�� 3($5'� .� 3'#=5��)7 8�
��1����.��
 !23;��%� 3'#=5��)7�

-� ��.23�#)(#)�#� 3($5'� �.<3'#)6("�� 3��("#�7 8�
-� ��.23�#)(#)�#� 3�5%� 3'#)6("� 3'#4(7�
-� ��.23�5%� 3($5'� 3'#)6("� 3�56"(7�
��.����*�23)$�#� 3'#4(� 3�56"(� 3"#$%� 3)�)"#$%� 3��("#�7�
����./��
0 �.- ����-��23"#$%� 3��("#�7�

-� ��23�#)(#)�#� 3�56)7 8� -� ��.23�#)(#)�#� ��� 3�#)(#)�#� 3�56)7�
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�����

������ � � �	���� �����	� ���

�� �� 
�� ������ �	���	��

����������������	�����	 ��� ������ ������ "� ��� 
�� ������� ��
�
����� ��� ���� �� ����
�� ��� ���������&������ "������ ���� ���
��������� "� ��� ���� �����"�� �
��#


�� 1��6+ ������� �� ������ �� ��� �(������ � !��C����	 ���?�	
��� �� ������������ ���������� �� 1�1 �! ������ �� ��#	 ,---�# 
�� ������&
����� ���������� ��� ��� 1��6+ ������� �� �������� �� !������ �#�#

��� ��� ������ ��
����
�	��


�� 1�1 �!&� ������������ �� �������� ��� �Æ����� ���������� �� 
 !�
�� ��� �� ��'����&������ ��������# 
��� ������� ������"�� ��� ��� �����
��� ��� �Æ����D �� ��� ��������� �� ��� 1�1 �! �"������ �������	 ��� ���
�Æ����� �������������� �� 
 !� �� ��� ������	 ��� ���� ��� �����������
�� � 
 ! ���� �� ����������� ��/�����#

7� ���� �������	 � '��� ������"� ��� ������������ �� 1�1 �!	 ���� ��
��� ������ "���� �� ��� 1�1 �!&� ��� 1�1 �!&77# :���� ����	 � �������
��� ���� �� ��������� � 
 !#

�(%(� 	�! "� !� �� �+� ���	 �,#�!�"� ��"+���

1�1 �!&� �"������ �������	 �� ��� �� 1�1 �!&77 �"������ �������	 �� �
������� ������� ���� �� �������� �� ������� 
 ! ���'������ ��� ���&
����� �0������� �� ��'���� ������ ��������# 1�1 �!&� �"������ �������



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

�� �������� �� �� ������������ �� $:� �:CE�&(���	 ����� ��� ��'����&
������ �������� ��� :�:F1 �)�������� � G�	 ���@� ��� 
 ! ���'&
������	 ��� ����������� "� � "���&���� �������� �� � ���� �������#
1�1 �!&77 �"������ ������� ���� �������� ��� ������ �� 1�1 �!&� ��������
��� �������������� �� �� � ��H����� ��� ������� ������%�� ��#


�� 1�1 �! �"������ ������� �������� �� ��� �������� ����������	
������� ���� $:� ��� :�:F1D

� !����� ��������D

���� �!�� ������ �������� ���� �� 
 !� ��� � ���� ���������#
�)��  ��-"����� ��,�� �� � ��&����������� ����� ������� ���

������ �� �������� �� �����#
�)�� ��#�! "���� ��,�� �� � ��&����������� ����� ������� �����&

��� �� ��� ���� ���� �� � ������� ���'������ �������#
���� !� �.#�� ��,�� ����� ������� �H��� �� � ���� ���������� ��

�#A#,�

� ;������ ��������D

���� /'��,�� #��"01 �������� �� ����� ��� ����� 
 !� ���������
�� ���&����#

����!������ #��"0 /��� #��"01 ��������� �����"�� ������ ��
��������� ����#

�+��"������� #��"0 /�� #��"01 ����� "����������� �����������
������"�� ��� ����� "������	 ���#�

�!��� #��"0 ����� ����� �� ���������� ����� ���� ����� �� "� ��&
������ �� "�����������#

2 #+���3� ��#� ������ 
 !� ��������� �� "� ���'��#

� 8��������D )��� ��������	 =������� ��� ������� ��������	 "��������&
��� ��� ��� ��������	 "������� �� ��������� �����"���	 ���#

:�� ��� ���� ��"��� ��� ���� :�:F1	 ��� ��� ����� �������� ���
��������� ��� ����������� "���� �� $:�# $� �� ��� ������� ���� ���&
����* ����� ����� �������� ������ �:CE�&(���	 ����* )�������� � G�	 ���@�
��� �������#

�(%($ ���!�#�������� �� ��	# �� �+� ����!)

2��� 1�1 �!&� ��� 1�1 �!&77 �"������ �������� ��� ��� :�:F1&�����

 ! �������������� �� ��� ������ �)�������� � G�	 ���@�# :�������
��� 
 !� ��� ���������� �� ������� ���&����� ������� ����������	 �Æ�����

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

: ����	 ��� ���� ���� �� ��������� 
 !�	 �� � ���� �� � ��� ��� �
�����#  ����� A ���� ��� �������������� �� ������� 
 !� �� ��� 1�1 �!
�"������ �������# 7� ���� �������	 � ���� ��� � ��� ��� ��� � �����



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

 

tvar Type 

tptr  

tstr Type X 

 

 

 

Variable 
(structure 
without 
substructures) 

Structure 

Value of feature Feat1 

Value of feature Feat2 

Value of feature Featn 

Feature List Table 

Type X 

Type  Feature List  

[Feat1, Feat2, 
   ..., Featn]  

Pointer  
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��� �� 	 ���

����� �� ������� �� ��� �����#
: 
 ! ��� � �������� �� ����������� "� � I � ���������� ����� ��

��� 9���# 
�� '��� ���� ������ �� ���� ����� ��� ���� �� ��� ���������	
��� ���� �� ��� ��������� � ����� ����� � ������� �� ��� ��"����������
�� � �������	 �� ��� ����� �� � ������� �� �� �� ����������� �� � ������
����# 
�� �������������� "����� ��� �������� ��� ��� ���� ��������� ��
������ ��  ������ �H��� ��"��# 7� � ������� ��������� ��� �� ��������	 ��
��� ��"���������� ��� ����� ������� ������	 ��� ��������� �� ����������� "�
� ���� ��� �!�� ��� ������� �� � ���� �������������� ��� � ���� "����
��� � ���� ���#

: ���� ��� � ���� ��� �� � ������� ��� ���� �� ����� � 
 ! �� ��&
����� ��������# =������� ��� "� ������� ����� �� ������� � ���� ��� �����
���� � ���� ���* � �� ��� ��� ����&����������� �������� �� ��������� ��&
"������ �����"��� �� �� $:� ��� :/������ =�����# : ���������&�������
�� ����������� "� ��������� ��� ���� ��������#

�(%(% ��������' � ��	

>��'������ �� �� ��������� ��'��� "����� �� ������� ����������# $���
"��� ����� ���������� ��� ����� �� ���&����	 ��� ���� ������ �� �����
���� �� �� �������� ���� �� ���&���� �� ����������� ��  ����� ? ���# 9���&
����� � ���� � ���'������ ������� "���� �� ���� ������	 � ������� ���'��#

9�����	 �� ���� �����	 ��� �� ��� �� ���������� �� ���� �� ��&
����� �� �������&����#  �� �0�����	 ��� ���'������ �� ����

�������

���	����� ��  ����� , �� ����� �� ��� ������� ��� ���� ��� ������
������ ���&����# $� ��� ������� ���� � 
 ! ���� ��������%�� ���� ���
���'������	 �� ����������� ��  ����� ? �"�	 ������ ���� ����� � �������
���'��# 
�� �������� ���'������ ������� ��� "� ���� ���� �Æ����� ����
� ������� ���'�� "������ � ��� ������%� ��� ���'�� �� �������&���� ��
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������ � ������	
��� �� ������� ���
��

������%� ��� ��������� �� ��� ����� ��������� �� ���'������ ����	 ����
��� ������� ���'�� ��� �� �������� "��� �� ��� ����� ���������� �� ����
���'������#


�� ���� �� ������� �� ��� ����������� �� =����� '���&����� ����� ��#�#
$:� �:CE�&(���	 ����� ��� :/������ =����� �F�� 8��	 ���-��	 �����&
������ �� ����� ������� �� ������� ��������� ���'������ �� ��� ��������&
������ ��� �� ��� ��H������� "����� =����� ����� ��� 
 !�	 ���� ��
'0������ �� �����	 �0������� �� ���������&�������	 ��� ���� ���������#

:�:F1 �)�������� � G�	 ���@� ��� :�:17: �$������	 ����� ���
��� �������� ��� 
 ! �����������# 2��� ������� ��� ���� ��������� ���
����� 
 !� ���� �� ����������� ��/����� �� �� �"������ �������	 ���
������� ��� �0������� �� ��� �"������ ������� ������������ "� �������
�������# 
��� ������ �� ��������� �� ��� 1�1 �!&� ������	 ���� �0�&
������ ��� ������ �� :�:F1 ��� ���������� �0������� �� ��'����&������
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��� �� �� ������ �������� ��� ���� ��������������� ���  ��� !�������������

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

��������#

7� ��� �������� �� :�:F1	 ���� ����� �� ������������	 :;;.4$	
=>!9	 =+= ��� >.7 JF:8	 ��� ���� �� ������"� ��� �������� 
 !#

���� ������������ ���� � ���������� ������� �� � 
 !# =>!9 ��� =+=
���������� �� �������� ��� ���������� � ������� ������������	 :;;.4$
����������� �� � ���� ���'������	 ��� >.7 JF:8 ����������� �� ���������&
�������#  ����� @ ���� ��� �������������� "����� ��� ������������ ���
��� ���������� �������#

$��� � �������� ���� ���� � ������� ��������� �� �� �0������	 ���
���� ����'�� ������� ������� ��������� �� �� ��� ������ �� ��� ���'��
������ �� � ��#  ����� B ���� �� �0����� �� �0�������# 
��� ���'������
�� ���� �Æ����� ���� �������� �� 
 !� �� ������	 ����� � �� ���
���� �� ������� ��� �������� "��� 
 !� �����������#

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

7� ���� ������� � ������"� ��� ������������ �� ��� 1�1 �!&77 �"������
�������# !���� ��� ����� ��H������ "����� ��� �"������ ������� ��&



��������	�� �	�������	� 	 !������ "�������� � )

Store address 
of N1 

Tag of the 
cell? 

tstr 

tvar 

Allocate new  
area and expand 

Get offset of  
hd\ from table 

PUSH
hd\

ADDNEW
cons

ADDNEW
aux

Unifiable 
with aux? 

No Fail 

Yes 

Tag of the 
cell? 

# of features
changed? 

tvar 

Write new 
type (VAR) 

Allocate new  
area and redirect 

Yes 

Write new 
type (STR) 

Yes 

Unifiable 
with aux? 

Fail 

Yes 

other

Fail No 

Look up  
type table 

Look up 
 type table 

tstr 

Unifiable 
with cons? 

No Fail 

Yes 

Tag of the 
cell? 

# of features
changed? 

tvar 

Write new 
type (VAR) 

Allocate new  
area and redirect 

Yes 

Write new 
type (STR) 

Yes 

Unifiable 
with cons? 

Fail 

Yes 

other

Fail No 

Look up  
type table 

Look up 
 type table 

tstr 

Fail 

other

2 

1 

4 

3 

 

switch

Unifiable 
with T1? 

No 

Fail 

Yes 

Tag of the 
cell? 

tstr tvar 

Unifiable 
with T1? 

Fail 

Yes 

other

Fail No 

Write on 
memory  

T1 & F\ … 

Write on 
memory  
T2 & … 

coerce coerce 

Look up  
type table 

Look up  
type table 

trail

move

offset

adda

switch

Unifiable 
with aux? 

No 

Fail 

Yes 

Tag of the 
cell? 

tstr tvar 

Unifiable 
with aux? 

Fail 

Yes 

other

Fail No coerce

Look up  
type table 

Look up  
type table 

trail

move

offset

adda

push 

push 

coerce 

Read mode Write mode 

Get offset of  
hd\ from table 

Write new 
type (STR) 

Get offset of 
F\ from table 

Write new 
type (STR) 

��� 1�1 �!&� �"� 1�1 �!&77

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

���������� �� 1�1 �!&� ��� ���� �� 1�1 �!&77 �� ����� ����������� ���	 �
����� �� ��� ����������� ��� �� ��� 1�1 �!&77 �� ���� �������# !�� �������
�#A ��� ��� ����� ���� �� ��� ������������#

�(4(� 2!�,��� �� �+� "���������� �� �+� ���	�� #)#���

+��� � ������� ��� ���'������ ������� �� :�:F1 ��� �� 1�1 �!&�	 �
��� ��� ���� ��������� ���������� �� ��� �������� ����#  ����� � ���



*+ � ������ �����	
 ����� ����	
 ������	 �	�����
 ��� �������� �����

����������� �� 1�1 �!&� �"������ ������� �������� �� �������� ���'��&
���� ���� �� �"	� # ���$��% # &&&' �# 4��� ������ "�0 ���������� ���
�����������#  ��� ���� �����	 ��� ��� ��� ���� ���� ����������� "�������
��� ���������#  �� �0�����	 ����������� "������� � ��� , ����� ���
���� �����	 ��� ��� "� ���"����# ��������	 ������� ����������� "�����
A ���� �� �!�� ������� ��� "������� � ��� , ��� �!��# 7� ��&
������	 �� � ��� ��� ��� ����������� �� ��� ���� ���������	 ���� ����
���������� "����� �����������#  �� �0�����	 � ����������� "����� ?
����� ���� �� K��L �� ��� ���� ��� ��� ���� �"	� �� ����������� �� �
����� ��� ����� �� ��������	 ��� ���� ���"�� ���� ��� ������ �� ���
����� ���� ���������#

$� ���� �� ��� �� ������%� ����� ������������ �� ��� ������������
�� 1�1 �!&� �"������ �������	 ����� ���� ��� ��"����� �� � ������ ��&
���������# 7� ����� �� ������ ���� ��������� ����������	 ��� �"������
������� ���� �� ������ ��� ������� �� ������%�� ������� �� ��� �������&
�����	 �� ���� ������ �� ����������� ���� �� �� ���� '��&������� �������&
�����# 2��� ��� ���� ���"�������* ��� ������ ������ �� �� �������
���� �� �������� ��H����� �������� �� ������������ ���� ����������� �����
����� ���� � ��� ���� ���� ���� @- ���������� ��� � =>!9 �������&
�����# +� ��� ����� ����	 ��� ������ ��������� ��� ��������� �������� ��
��� �"������ �������	 ����� ��� �������� �� ������������ �� ��� ���"��
�� ��������� ������������# $� ���� �� ������ ��� 1�1 �!&� �����������
���� �- �� ���� '��&������� ������������ ��� � ������� ����� �� ������%�&
����	 ��� �- ����� �� ��������� �������� ��� ���� ��� ��� "���'� ��
������%�����#

7� ��� ������������ �� 1�1 �!&77 �"������ �������	 � ������ ��� ���&
��� ��	 ��� ����� ������&���� ����������� �� ����� ��� ���"���# 
���
��	 ��� � '��&������� ����������� ��� �� ���� �0������� ������%����� ���&
��"��	 ��� ��� ��� �"������ ������� ������������ �� ������&���� �������&
����� �� ���� ��� ������ )=> ��� ������� ���'������ ������ ���������
��������#

�(4($ ��#�! "���� #��

$� ������� ���������� ��� ����������� ��� �� ��� 1�1 �!&77# 2���� �������&
����� ��� ��'���� ������ ������� ������������ ��� "���� �� 2������� :"&
������ ������� �F�� 8��	 ���-�	 ��� ������������ ��� ������������ 
 !�
��� ���� �������� ��� 1�1 �!&77#

7� ��� �� ����������� ���	 � ����� �� ���� ������������ �� '��&
������� �� �����"��# ���� ����������� ����������� �� ��� �� � �� )=>
������������* ��� �0�����	 ����������� ("!� ��� "� ������ �� ��� ��&

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



��������	�� �	�������	� 	 !������ "�������� � **

��������� �� ��� )=> ������������# 
��� ������%����� �� ��� �"������
������� ���� ������� �� ������%����� �� )=> ����������� �����#

 �� ����������	 ���� ������� ����������� ��� ����������	 ���� ��
������ �� ���� ����� ���� '��� )=> ������������# 40������ ��� �����
�������� ����� ������������	 ��"��� �"����������� ��������	 ��� �"����

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


�� �������� ����������� ��� �� ��� 1�1 �! �"������ ������� �� ����
�� ��� :������0 :# 7� ��� ��0� �� ������� � ������"� ��� ������ ��
������� � 
 ! ���� ������%�� ���� ����� ���� ����������� ���#

��� �����
 ���� !���

1�1 �!&77 ������&���� �������� ���� �� ������ �����%��� �� ��� ������
���� �� ����� �� ������%� ��� ������ ����# +�� �� 
��� 9�������� :�&
���%��	 ���� ��������� ��� �����"�� ���'������ ������� �� ���� ���� ���
����� �� ������ ������ ����������� "������� �� ���� ����������# 
��
����� �� ;���& �� :����%��	 ���� ����� ����� ����������� �� �����"���
�� ��'���� ������ �������� "� �"������ �������������� ������/���F��
8��	 ���-�# 7� 1�1 �!	 ��� ���� ��������� ����������� ��� ������%�&
���� �� ��� ���� "���� �� �����"���	 ���� ��	 ��� ���� ������� �������
��������� ���� ��� �����"�� ��� ����# 
��� ����������� ���� ����� �� �
������ �� ������ ����������� ����������� "�������#

�(5(� �)�� +��!�!"+) ����)#�#

!��� ����� �� ��� ��/���� K����L ��������� �� ���'������#  �� �0�����	
���� 	��	 ���� ����� ��� ��� �� � ����	 ������ ���� ��� �������	 ���� ���
���� �� ��� ���'������ ���� ���� ����� ��� �������� ��� ��"���������� ��
��� ���������# 7� ���� ����	 ��� ������� ���'������ ���� ������ ���������
�� �������� ��� ��"���������� ��� "� ����#

: ��������� �� � ���� �� ������ ��� ������%����� ��� �� ����������
����������� "������� �� ��� ���'������ ���������# 
�� ��������� ���
��� ����������� "������� ���� �� ��� ���� ����������	 ���� � �� ���
��������� 
 ! ��� � �� ������� 
 ! ����� �� ���&����D

� $���� ��� � ��� ��!��	 �����
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��� ���	 ���� �� ��� ����� �����'�� ���� ���������� �� ���� �0�����# 
���
����� ���� ���'������ ���� �� ����� ����� ��� "� ������%��#


�� ���� ���""��)�� �����'�� ����� ��
��� ���������	 ����� ��� ��
��� ��"���� ��� �� �������# 
��� ��������� ��� ������ �������� ����
�����������	 ����� ��� �� ����� ��� �������� ��� ���������#


�� ���� ����"	 �����'�� �������� ������� ���������	 ����� ��� ����
��� �������� ��H��� �� ������ ���� �������� ���� ����# )��� ��� �����&
��� ���� �� � ����&������ ������� �������� ��� "� ������ ������� ����
�������� ���� ��� ���� ����#


�� ���� �����	� �����'�� ����� �� ���������	 ����� ��� ��"���� ��
���� ���� ��� �� ���������� ��������# 
��� ���� �� ������� � ��"�� ������
��� �� �H��� �� ��"���������� �� � '0�� ������� �����#


���� ������%����� ���������� ��� ������ �� ��� �������� ���� ���&
������ �� ���� ���������� �� �� ������%�� ����# 
�� ���������� �� ���
���� �� ������"�� �� ��� !������ �#B#

�(5($ ���,�� �����6�3 ����)#�#

6��"�� ����&<� �������� �� � ������ �� ������ ����������� �� �����"���
���� ��� ������ ����# :/������ =����� �F�� 8��	 ���-� �������� ���
���"�� ����&<� �������� ��� �"����� �����&�� ������ �-M# !���� 
 !�
���� ����� ���� =����� ���� ��� ���� ��� ����&<� �������� ����� ����
����������� ��� �����"���	 ��� "���'� �� �0������ �� "� ������ ���� ����
�� =�����#

7� ��� 1�1 �!&77 ������&���� ��������	 ���"�� ����&<� �������� ���&
��� ��������� "� J������ �J������	 ������	 
������	 � 
�����	 ���5� ��
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�������� ��� �"������ ����� �� �����"��� ��� �"���� ��� ����&"����
����� �� � �����"��	 ���� ��	 ��� ������&���� ������ �� ��� ��� �����"��
������ �� ��� �����"��#
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7� ��� ���� ���� � �� �/��� ��	 �� ���� �����'� ����	 ��� ����&"����
����� �� � 	 ��� �� ��� ���'������ ���������� ��� ��� ��������� �0����
"������ �����"��� �� � �� � #
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$��� ��� ����&"���� ����� ��� ��"����������	 �� ����� ���� ��� ����&
�"�� � ����� ����� � ����� ��� ���� ���# 
��� ����� ���� ���� ���
��� �������� ��� ���� ������������� �� �!�� ��� "� ������ �������#

�3�!�,� �� ��� � !�#�!�"�#  ��-�,�� �)�� #��
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�0�����	 ������� ��� ����&"���� ����� �� � �� ����	 ��� � L� ���� ��
	��# !���� 
��� 9�������� :����%�� ��������� ���� �"	� �� ���
� 	 ��
��������� ���� ���'�"�� ���� ��� �� �����	 	���# 
��� � ��� ������� ���
�"����* �����������	 ���� �������� 
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���� �� ���'�"��	 ���� � ��� �� ������ ����������� �����#
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1�1 �! ������� ���� �� ����������� ��/�����# !���� ��� ����������� ���
�� '��&�������	 � ��� ������%� ��� ���� "� ��� ������ �� ������ ��������
�� !������ �#@# 7� ���� ������� � ������"� ��� ������ ��������� �� �����&
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�� ���� �� ������"�� ��� ���� ���� �� ��� �������������� �� � 	 �!�� ��
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7� � ��� �� ��"����������	 ��� ���'������ ������ �� ������ � ������������
�� �����	 ���� ��	 �������� � L� ���� �� ��� ���'�� ����# !���� ��� ������
�������������� �� � ��� "� ������ "� ������ �!�� �� ����	 � ���� �
��������� ����������� ��/����� ��� ����� ����# .��� ����	 �� ���� �� ����	
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���&��������� ��� �����������* 7� ���� ����	 � ���� ��� �������� ����
��� ������� ���'������ �� ������� ��� ����&�����'� ������������#

 ����� � ���� ��� ���� ������� ��#�# ��������%��� �"������ ��&
����� ���� ��� ���� ����# .��� ����	 �� 1�1 �!&�	 ���� ��� �����������
�:;;.4$� ���������� ���� ��/����� �� ����������# 
��� ����� ����
�� � ��� �"�� �� ������%� ��� ���� "� ������������ ��� ���� �� ���
1�1 �!&77#

 �� �0�����	 ������� � ��� �"��� �� ������� � ���'������ O� N
	��	P ���� F �� � �����"�� ��� ������� "� � �������� �$+'# 
�� ��������
��� �����%�� ��� ���� ��������� ��� ����� ���� 	�� �����'������� ��
���
���������	 �#�#	 ��� ������� ��������� ���'�"�� ��� 	�� ��� �� ��������#
7� ���� ���� ��� ���� ��� "� ������%�� ���� ��� ���� ������� ����	 ����
��  ����� �- ���	 �� ��� ������%�� ����	 ���� ��  ����� �- �"�#

7� �������� �� ����	 ������� ��� ���� ���� 	�� �����'�� ���
� ���&
������ ��#�# 	�� ��� �� ��"����� ��� ��� ����&<� �����%�� ������� ���
����&"���� �� � �� ���� ��#�# ��� ���'������ � N	�� �� �� ��� �����0�
���� � �� ����� ���� �� ��� ��"�����# :������� ���� �0����� ��� ����
���� � ���� ����	 � ����� ��������� ���� � ����	 �#�# ��� '��� ������� ��
��� ����������� ����	� ���������# 7� ���� ����	 �� �� �� ����������� ��
������ ��� ���� ��"��	 ����� ��� ���'������ �������� ���� �� � �� ���� ��
� �� 	��	 ��� ��� ������ �� ����� 	��# 
�� ���� ��� "� ������� ������%��
�� ���� �� ���� ��  ����� �- ���#

:� ��� ��� ��� �� ���� �0�����	 ��� ���� ��������� ������� �������&
���� ����������� "������� ��� �������� ���� ����� ��������� ������ ��
���� �Æ����� ���� ��������� �� ��� ����������� ���� ������ ��������#
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$��� � ��� ��� �� ���� ��"����������	 ��� ��������� ���� ���� ���&
��������# 9�����	 ��� "���� ��������� �� ��� ���� �� ���� �� =�����D ��
��������� � �� ��� <� �� � �����L� ���� ��� ��"���������� ����� �����	
�� ����� ���� ��������� ����������� �� � ��� ��"���������� ����� �����#
7� "��� �����	 � L� ���� �� ������� ��� �������������������� ����� "�
����� ��������� �� ��� ������� ����#

 ����� �� �� ��� ���� ������� ������� �� ��� �"������ ������� ����#
F������� ���� ��� ��� ����������� ���� ��������� ���� ��� ��"����������
������ "� ������# +�� ����� ��H������ �� ���� ���� ���� 1�1 �!&� ��
���� ���� �������� ,&�������� ���'������	 ���� �� ������"�� �� �8��	
,---�# 
� ��������� �0���� ����������� ����� �������� ������ � ���
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(a) AMAVL (b) 2-streamed unification
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