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Let fki 1<=k<=N be the features in case ci
Let fkj 1<=k<=N be the features in case cj
Let soli, solj be the solutions of cases ci, cj
Let ri,rj be the reputations of cases ci,cj

Let fkp 1<=k<=N be the features in prototype p
Let solp be the solution of prototype p
Let rp be the reputation of prototype p
Let linkp be the link feature of prototype p

if soli==solj
  set solp=soli
  for all k
     if fki==fkj set fkp=fki
     else if fki==NULL set fkp=fkj
     else if fkj==NULL set fkp=fki
     else set fkp=NULL
  set rp=ri+rj
  set linkp={ci,cj}
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��
 �� ������ ��� ���
����� �� ����� ����� ����� ����

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

-���!� �� ��� ���
�E ���� �������� $���
��
�� �������� ����
�� �� �������� �����
����
����������2

)# ������� �������������� ���� ��� 
������ �� ����� �<H� �� �� ���
���� ��
 ������� �
��� 5# -�� �
��%��� ������ ���������� �
�����
� ���������� ���� ��� 
������ ��
����� )<H �� ��� �
�� ��� ���!�� ��� �� � ��
���
 �<H ����
 ��� ��� ��
���� �� ���
�
����� ������ ��� ������9

�# �<H ���� ���
���� ��
! ��� �� �� ���� �� ��� ��� ���
�E �����9

�# ��� ���
� ����� ������ ����
 ���� �� �
���
�� �������� ����
� ���� �
���� �
�����
���
����� ���� �� �� ������� �� ����
�� ���� ����
� ��� ���� ��� �������9

/# �� � �����,����� �� ����� �)� ��� ��� ������ ���� ��� ������� ��
!��� ��
� �
���
��
����!� �� ��� ,���!�
 ��� ��
� �"������ ����������� �
�����
��� $���
��
�� ���
���� �� ������
 ��� ����� ������ �� ���� ��
��� ��� ���������� ��
���#

;������� ��� ��� �/� ����� ��
�  ����� �� �� ��
������
�� 
������� �� $���
��
��
������
�� ����� ���� ������� ���� �� �� ��
� ��������� ���� $3; ><</� � ���������
��������� �� ��� $���
�������� ;
����%����� ��
 3�����
��%����� �$3;�� ����� �� ���
���
�������� �
����%������ ��
��
������ ' ��� ��� 2 ������������������������#

@�����
� �� )5H �� ��� ����������� ��� ���� ��� ������ �� 
��
���� ��
� ������� ���'
��������# -��� ����� �� ��
��� ��� �� ��� 
��������� ��� �����
 �� ����� ���
�� �� ���
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���� ���� ' � �
����� �� !�������� ���������� ����� ��
� �
������� ���� �� �������������
���
���� �� ��� ����
�� �� ��� ���� �������� ���� ��# ;� ��� ����
 ����� ��� ����� ���
�� ���� ��
��� ��� �� � ��� ���������� �� ��� ���� �����
�� �� �����
� ��� 
������ ��� �
������� ������ ��� ����# -������ �������� ��� �� ������� �� ���
��� ��� ����������� ��
���� A���������B �����2 �� ��� ����
� �� ���� ���� ��
! �� �� ��������� ����
�
�������
�� ���� ����
������� �� �
��
 �� ���
��� ��� ���� 
����������#

:������� ��� ���
� ��
� ����
������� �� �
��
 �� ������ ��� ���� ��������� ��������
 ����
���� �
� ��� �������
 �����������# G�������� ��� ���� ����
���� ���  ����� �� ,���� ����
�� ���� ��� ���
 �
������# @�����
� ��� ��� ����� ��� ���
� ������ � �
������ ����� ����
�
����� ��� ������� ��� ��� �� ����� �� ����
�� ���������� ��!�� � �������
 ����������
�� ���� ����# -�� ��
���
 ������������� �� ��� ���� �
������� ����
���� ���� �� ������

�� ������ �� ��
 ����
� ��
!� ��� �� ���� ��!� � ��� 
������ �� ��� ���� ��������� �� ����
�� ����� ������� �
� ���������#

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

C�
��� ��� ���
��� ����������� $���
��
�� �������
� ������  ��� ��� ��� ��
����� ��
��� �������� �
����� �������2 ��� ��
 ��� ��� �����
 �������� ��� ��� ����� ������� ���
��� ��
 ��� �
��%��� ������ ��� ��� ������ ����� �� ��� ���������� �
�����
��# 4� ��
����
����
���� ��� �
��%��� ������ ���������� �
����� �� ��
������
�� �������� ����� �� �����
��� �� �� �����F������� ��������� �� ������
 �
 ���� ����������2 ���� ��������� ���
���� �����
 �� �������
� ���������� �������� ��
��� ��� ��
�� ������ �� ���� �����# ;�
��� ����
 ����� �� ������ ����� ��� �
�������� ��
� ��������� ��
 ��� ����
 �,���������
�� �� ���
���# 4 
��������� ���� �����
 �� ���������� ���! ����� ���� ��
 ��� ������
��������
 �������� ���� �� ��������� ����
�� �� ��� ��� �������� �� �������� ���� ������
����������� �� ����#

-�� ������� �� ��� ��� �����
 �������� �
����� ������ ���� ���� ��
���� ���������#
$� ��� ���������� �� ���� ���� �
�� ���� ����������� ����� ��� ������ �� ��� ���� ����'
����� �������� �� ��� ���� ���� ����������� ��� ������ 
������� ���������� ��������� ��
�������
��� ��� �
��%��� ������ ���������� �
�����
�#

:
�� ��� ��������� �� 3�������
 �� ��� ;�����
 �<<=� )/ ����� ��
� ���������� 
�'
��
���� ������������ �� ���� �
�����
�# -�� ���� ��� ���� �� �������� ������ �������
�� ����� ���� �������� ��� �� ���� ����
 � �
��������# G����� �� ����
� �����������
��� 
���������� �������
 ��� ������ �� ������� � ��� ��
���� �� ��� ���������� �
�'
���� ������� �� ����� ����� ��
� �
�,���� ������������ ����� �� ��
�������� ���
�����#
4���
���� �� ��� �������
E� ��������� ��� ���� ��
 ����� ������������ ��� ��� �
�������
�������# �
����
� ���� ��� ���� �� ��� ����� �� ����� ����������� ����� � ��� ������ ��'
��
��
����� ��� �� ��� ��
�� �������� ������� �� 
������� ��� ���� 
����� �� ������� ����
��
��
����� �� ��,������ ���� ��� ���
������ ���� ��� ������ �� � ����� �� �� ����� ��������
�� ��� ����#

-�� ���� ��������� ��� ���� �����
���� �� ��
�� �� ����� ��� ���� ��  ��	���2 ���
�������
 ��� ������ �� ,���!�� ����� � �����
 ��
���� �� ��� �
������ ����� ��� ���� ����
��������� ����� ;�����
 �<<=� ��� ����� ������� $���
��
�� ��2

� 
����� ���
�� ����������� �� ����� =H ��� ����
 ����������� �� ����� )5H#
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C������ ��� ���� ���� ��� �
�����
� �� �
������ ����� ������
���� ���
���
 ����������
���� ���� 
����� �
�� ��� ;�����
 ���� ���� ������� ���� �� !������ ����
 ����
��
��� ������ ���� $���
��
��E� ���������� ���� �� ��� ����
������# -��� 
����� �� ���'
����
�� �� ��
� �������� �� $���
��
�� ������
�� ����� ���� ��� �� ��
������� ��� ����'
���� �
����%����� ����
���� �� ��� $3; )/<<) ����
�������� ,������ ������
� ���� ��� 2
�������������������������# 3��� � ��
��������� �� ��� ��������
� �� $����� ��� ���'
����� ��� ���� �� ��!� ��� ���������� �� �� �
����%����� ��
� ��� ��
� �����������#

4� � ���� �������
������ 
���
���� ��� �
������� ����
����� ��� ����� ��� ��� 
��
�����
� �� �
 ����� ��
 �������
�� ����� ���� ��� ���� � ��
��� �������
 ������� ���!�
����#

7� �
� ���
� ���� � �����
 �������� �� ��� ������ �� ��� ���� �������� ��
 ����'��
�
�
����� ������ 
������� 
�,��
�� ��
� ���� ��� ��
� ��������9 ��� ���������� ��� ���
����
�
������� �� ���������� ���� ����� ������ 
������� ����������� ���� ���� �� ��� ����
�� ������ �� ��
 ���������� ��
! �
�� ��� ��#

� ������ ����

4 ���� ����
���
� ������ ����� ������� ������� �� �	� �� 
���
�� ���� ������������ ��
��� �
����� ������ ������ ��� �� ��� �
����� �������� �����# 4� 
�
����� "���#�" ���
����
�� ��������� ���������� ���� �����
���� �
����� ������ ������� ���� �#�# ()=� ��� �/*�#
-�� ��
��� �� (�* �
������ � �����
����� �� � ��� �� ��
!� �� ���� �
��� ����� ��� ����� ��
����
�� ��

������� �
���
��# ������� ��� ������� ��"�
������ ��� ��
��� 
������ � �
���'�"
������� ��� ���������� �� ��� ���� 
��
���������� ������ ��� ��� &��������� �� ��� ������
��
��� 
������# 3��� ����
������ �����
�� ��
 ������ �� ������� � 
����
 ������� �������
��Æ������� ���
������� ��� �� 
��
���������� �
��������� �� �
��
 �� ������ �
����� �������
�� �� �����
 ���#

@�����
� ���� ���� ��
 ��
! �� ���� ������� 
������ �� ����� ����� ����� �� �
���
���
��� �� �����
���� ����������� �#�# ������� �� ��� �
����� �������� �����# $� �� �
�� ����
�� ���� �
����� � ��
� �� �����
� �� �
����� �������
� �� ������ 
�������� ���� �� ��
�
����
�� �� �
�,���� ����������9 ������
� ������ 
������� �� ��� ���������# �
����
�
�� �� ��� ���� ���� ��� �
����� �� ���
������ ����� �� ��� �� ��� ���� �����
�� �� ���
��
!� ����
���� �� (�*# ��
����� ����� ����
��� ����� ����
 � �
����� ������ ������ ���
���� ���
����� ��������� ���� ���� ��� �
��
����� ��� ��
 ���� �� �������� ����
���� ��
��� ������� ����� ��������� ����� ����� �� ��� ��������� ���� ��� ��� ������ ���� ��
�������� ����
���� �� ��� ��� ���# ��
����� ��� ��� �� ����� �� ��
 ����������� ������9
������
� �� ���� �������� �������
 ���� �
����� �� � ����
� 
����
�� ��
������#

4� 
���
�� ��� ��
!� �� ��� �
�� �� �������� ������� �� ��� �
����� �������� ������
����� �
� ��
� ������� 
������ �� ��
�� ���� ��� �� ���������� ���� ��
�� ���� ������
���
(�*2

� 
���'����� ���
������ ���� �#�# ()=*�2 ���� 
��� �� ��� �� ������ .04 �.����F0��������F4������

���� (�5* �� ������������� ������ ������� �����
��� ��� �� ����
���� ��� ������ �
�'
���� �������# .04 
���� ������� ���������� �� �� ����
��� ��� ����
�� ������ ����'
��������� �� ��� ����
��� ���������� ��� �
� �
�� �� ��������� ����9

)=



� ����'����� ���
������ ���� �#�# (�6*�2 ���� ��
����%� �
����� ������ ��� ���� �����
�������� ������,��� �� ������������� A
����
B �
����� ��������� ���� ��� ����� �
�
��� ��� ��� �� ��
�� ������ ���� ��

��� �������� ������� �
� ������ �� �
��� ����
������� �����������9

� �
�����'�
���� ���
������ ���� �#�# ()*�2 ���� �
� �� 
���
��� �������� ��
����� �� ���
�
����� �� �������� �� ����� �#�# �
��� �
����
� ��� �
��� 
�������� 
����#

4 ������ �����
� �� ����� ���
������ �� ��� ���� ��
 � ��������� ��
� ��� ����'���������
!�������� ��,�������� ��� ��
����%����� ��������� ����� �������� ��� �����
����� �� �
������ ����
� ��� �� � !�������� �������
� �� �
��
 �� ����� ��� 
��� ���� �
 ��� 
�,��
��
�
����� ����� ��� �����# -��� ���! ����� �� ���
����� ��Æ���� �� �
������� ����������
�� ����� ������������ �� ����� � ��
��� ������ ����
� ���� ��� ������ �
 !�������� ��

������ ��������� �
 ��� ����
� �� ��� ����� ���������# �
����
� �������� ��� ��
����%��
!�������� �� ����
��� ����� ��
��� 
������ ����� 
���� ���� ������� ��� �� ����������
�������
����� �� ��� ��������� �� ����� ����� ������ �� ���������� �����
�� �� � ������
����� �
 
��� ����# :������� ���� !���� �� ������� ������ ������ �� �
�������� �� ���2
���� �� ��� �������� �������  ��� ���� ���� ����� ���������� �� �������� �� ����
������
���� ��� ��� ���
 ��
���� ��� ������ ��
�������� ����
����� ������� ��� !��� �� 
��������
�����
�#

4� ����
��� �� ��� $��
��������� 0�1 ����� �� �� � ��
� ���� ������ 
�������� ������'
����� ��
 �����
���� ���� ������� ���������� ������� �� ��� �
����� �������� ������ �����
�� ��
����� 
����� �� ���
����� ��� ����
����%�� !��������#

4�������� ��� 0�1 ����������� ��� ��
���� ���� ��������� �� ��� �	 ������# -��
������ �� (�8*� ��
 ��������� ���� ����
���%�� ��
!&�� ��������� ��#�# � !��� �� �
���������
�� ���� �� ����
��� ����� �� �
�������� ������ ��
!&���� �� �
��
 �� ���� ��� ���
 ��
�����
��� ��
 �����# @�����
� ���� ����
������� ����� ���� �
����� ������ ��������
�
�� ��
����� ��� ��� ���� �
����� �������� ��������#

-�� �
�� �
������ ����
�� ��� ��� �� 0�1 �� �	 ����������� ��
 ��������� ��������
�� 
��
������� �� ��� ��
! �� L�� (�=*� ����� ������ � 
���'����� ������ ��
 ��������
������� ������� �� �������� �
�������� ��� ������� �� ���� � ����'����� 
��
����� ���������
���� �� �����
� ��� ��� ���
 �� �������� ����
����� ����������# 7��� 
������ �� ��

����
�������� ��
� ��� ��� �� 0�1 �� ���� ������
 ��� ��
� �������� ��������� �������
0�1 �� ��� ��� ���� 
�������� ����������� �� L��E� ��
!#

0�1 ��
 �������� ���������� �� �	 �� ��
� ����������� 
���
��� �� �� 7���
 ()>*#
7���
 �����
�� ���������� �� ����� �� � �����
�������� 0�1 ���
����� �� ����� �����
��
����������� ��
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