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&���� ����������� ��� ������ �� ���������
���� ���� ��'������� ()� �������� ������
���� ������ ������� ��*����������  � ���� ��+
���� ,� ������� ����+��'������� �����������
,���� ��� ��'������ ����-�� ,��� ��	��������
�� ��������� ��� ������ '� ��������� .� ���,
���� �	 � ������� ������� �� ��'������ ���+
������� ����� �� ��� ����� /��,����� 0�����
1��� �������� �� ��� ���� ,��� ���� ��� ����
�������23 �� ��	�� ���� ����� ,��� �� ����
���/��� �	 ��������� ��	��������� 4�� ���� ��
�� ������ ��� ��	�������� �� ��� �������
�	 ���� ��	����� ,��� ����� /��,������
.� ������� ����� /��,����� �����������
�� ������� ()� ����������� .� 	��������
��� ������ ��, ����� �� ��	�� ���� �����
����� ����� �	 ����� ()� �����������  �+
������������ �� ������ ,��� ��*����� �����
	����, �� ��	�� ����� ����� �� � ���*��� ���+
���� ������� ���� ������� ��� �����'�� ��+
	����� ��������� .� ������� ���������� 	��
-����� � ������� ������� �	 � ����� ()�
������� ,������ ������ ��	�������� ���/+
���� ,���� ����,��� ��'������� �� ��� ����
�� �����'��� 5�� ����������� �� ���� ���� ����
���, ���� �6�� �	 ��	����� �� ���� ��������
��� ��, ��� �������� �����*��� �� �������
��� ���/��� 	��� ����������
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.��� ��� 	��� ����������� �	 ���  �������� �����
�� �� ��������� ������ �	 ���� ��'������ �� ���
.�'� )���,����� ����� ����'��� ����������� ��� ���
�������� ���� �� ������� ���� ������� ��� ���������+
���� �� ����+'���� ������������ 7#� �#� �%� #�� #�8� ��
,��� ���������� ������ ����� ���� ,��� ��� ������
 � ����� ������������ ��� �,��� �	 � ���� ����� �����
�� ��'���� ���� �� ������ ��� �� ��'�� ����� �� ���
.�' �� ����'������� ������ 5	��� ��� ���� �,��� ���
���� ��������� ��	�������� ���� ����� �� '� ���������
!� ����������� '� ��� 	����,��� �������� �	 ,� ��'����
���� ���������� ����� �� ��� ����� /��,����� �� ��+
	�� ���� ��	�������� 	��� ��� ��'������ ����� ������
���/��� �	 ��������� ��	���������

! �������� �� � ������ ����� ��� ()� ��������
�'��� ��� �������� ��� ���������� 9��� � ���,� ���� �	
��� �� ()� ������� ����������� �� � ����� :��
������� ��� � ���� 0����������� �� � ����� �������3�
��6��� 	��� � ������� 0� ������� �������3� ��� �����
�� � ,���� :�� �������� ��� � ���� 0������3� ���
������ �������� ������-�� '� ����� ������ 9�� ��������
�������� ����� �� �������� ������� 
����� ,�� ��� �
���/���� ��� ����� �� ,��� .;�<� 0.� ��� � �����+
����� �� ��� ���� 	�� ����� ��	�������3

4�� �������� ����� �� ������� ��� ���� �� �������
���������� �� ��� ���� ����� �� ����� ������� ��+
������ ���� ���� �� ��������� ��� ������ ��� '�
���������  � ���������� ��� �������� ���� ��� ,���
��� ���������� �� /��, ��� ������� �	 ������� !���
0���/����3 	�� ���� ������� 5�� ������ ,�� �� �� ����
��� ������ ����������� ��'���� �	 !���� =�� �	 �� ��
,��� /��,� ���� �������� �� ��� ���� ,��� ���� ���
���� �������� ���� ���� ����� /��,����� �� '� ����
'� ��� ���������� ����� �� ��	�� 	��� ��� ���� ���+
���� ���� !��� ��� � ���/�����  � �� '����� !���
��� =���� ���� �� ��� ���� ,��� .;�<� ��� =���� ���
� ���/����� 4�� ����� �� �� ��� ������� ��	����� ��+
��� ��� ��	�������� �'��� ������� 
����� ,�� ���� �����
�� ,��� .;�<� !� � ����*����� ������ ��� ������
����������� '���� ����� ������ ��� ��������� ��	��+
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9����� �> !� ()� ������� �	 �������� ����� 4�� ������ ��'���� �� ��������� ����� 4�� ������ ���� ���,� �
	��������+��������� ���/�

������ ��� �� ���� ����� /��,������
5�� �������� �� ���� ��	��������+���/��� ���'��� ��

����� �� �������� �� ������ ��� ����������� '���� �	
!���� ,� ���� ���� ��� �������� '����� �� ���� ����� ��
��� /��, ��� ���� �	 ���� �������� !������ ��������
�� �� ���� ��� ,��� ���'�� 	;�<��� �	 ������� !����
�� ��� ,��� '������ �	 '��� =���� ��� 
����� �� ����
��� ����� ����� ��	�� ��� ������� �	 !���� ! �����
������ �� �� ���� ��� ������� '������ �	 '��� =����
��� 
����� 4���� ��� ����� ��������� �� ,����

 � �������� ��'������� ()� ���� ,��� ������� ��+
*��������� 	��� � ��������� �	 ��������� ,��� �����
�� ��	�� ���� ����� ����� /��,������ 9����� ��,
�� ,� ����� ���� ��	����� ����� ����� /��,�����
�� ()� ��������? ��� ����� /��,����� �� '�
����������� �� �������� �����	������ ,��� ����	� ��+
����������� ���� ���� '� �����-�� '� ��� ������ 9��
�������� ��� ����� /��,����� �� ��� �������� ����+
��� �� '� ����������� �� � 	�������� ��������� 	���
��� 	�
� �������� �� ����� ������������ ������� ���+
������ .� ���� ���� �� ���������� ��� ����+��	�����
�6��� �	 ��6����� ����������� ���� �6�� ���� '�
���� ��'���� ����� ,� ���, �� ������ ; ���� ����� ����
��	�� ��� �������� �	 � ��, '����� ���� ������ ���
���� �������� �� ��/��,�� ��� � '���� ���� �����
������ ��������� ��	���������

! ����� ���'��� ��> ��, �� ,� ������ ��� �����+
'�� ��	���'�� ����? ���� ����� �� ����� ���������� ��
��'������ ��*����� �� ��	�� ��6����� ��������� �� ��
��� ���� ,��� ��	����� �������� ,� ������ �������
�� ���� �	 ��������� ��	�������� �� ���/���

! ����� ���'��� ��> ��, �� ,� ������ � �������
������� �� '� ��'������ ,������ ���/��� ���������
��	��������� ���� �	 ����� �� �� ��	�����? !� �����
��� ���� �����'�� ������� �������� ���� �� ��� ����
��	�������� ���/��� 0� ������� ��� �� ��� ����� ���+
����3� �� �� ������� �� ��'���� �� ��� ���� �� �����+
'�� ,������ ���/��� ��������� ��	��������� )���,�����
����� ��� ������� /���� �	 ����������� ��� ��� ��	�����
������ �	 ��� ��������� ���� �����	� ��� ��������� �	
�������� 4��� �� �� ���������� �� ����� ,��� �����
�� ��� ������� ������ '� ��'�������

 � ���� ������ ,� ����� ����� ���'���� ��� ��/�
��� 	����,��� �����'�������
� .� 	�������� ��� ������ �	 ���� ��	����� �����

����� /��,����� ����������� �� ������� ()�
����������� .� ���, ���� ����� �� � ���*��� ����+
��� ������� ����� �� ��	�� ����� ��� �����������
,��� ������� ��� �����'�� ��	����� ��������� .�
���� ������� � ���������� ��������� 	�� ������� �	 �
������� ������� �� ���/ ��������� ��	���������

� .� ������� ���������� 	�� �������� � �������
������� �� '� ��'������ ,������ ���/��� ��	��+
������� ,���� �� ������� �� ��� ���� �� �����'���

� .� ������� ����������� ����� ���� ���� ���� ��
�������� ��� �������� �����*����

4�� ���� �	 ��� ����� �� ������@�� �� 	����,�� ��+
���� # ����� ��� ������������� �� ���� ������� �� ()�
��'��������  � ������ ; ,� ������� ����� /���� �	
����� ()� ����������� ��� ���, ��, ��� ��+
������� �� '� ���� �� ��	�� ����� ������ � �������
,��� ���� �� '� ��	����� '� ����� ����� �������� ��+
��������� .� 	������� ��-�� ��	�������� ���/���� ���
���� �� ��������� 	�� ������� �	 � ������� ������� ��
������  � ������ < ,� ������� ���������� 	�� ���+
������ � ����� ������� �������� ������ $ ��������
��� ������������ ������� �� �,� ���� ���� ����� .�
������ �� ������ %�

��� ������� �	
�

&������ ����� ��� '��� � ����� ������ �	 ,��/ ��
���� ������� ��� ������� )�/��� ��� ���� 7�A8 ���,
� ���� ������� 0���,� �� 9��� #3 �� �����	� ��6�����
�������� 	�� ������� ������� '���� �� ����� ��������
 � ������� ! ,��� � ������ ����� ������� ����� ��� ��
���� ������� ������� 9�� �����+������ ���� ������ ��
������� =� ��� ���� �� �,��� '� ��� ������� ! ��� �	
,��/ �� ���� ������� ��� 	����� �� ��, �� ������� ��
���� *������ ,������ ��������� �������� ���� 7�� <� �<�
#$8� ������� 
 ������� ���� ��� ����� 0���� �,���3
���� ��� ����� ��� ������� ��� � ���� ���'��� �� ��,
�� ����, ��� ������ �� ���,�� ������B *������ ,������
/��,��� ��� ���� ���� 7��� �;8�

 � ��� ����+��'������� ��� 0������� �3� ,� ������
	��� �� ��, �� ��'���� ���� ,������ ���/��� �����+
���� ��	��������� ������� ����+��������� ���������
���� '��� �������� 7$� %� �$8� ���� �������� ��+
������� ����	� ��������� ���� '� ���/��� ��������
���C�� �������� �������@������ �� ������ ���� ������



A. Single-User
DBMS

B. Client-server
access control

C. Database
as a service

D. Data publishing
(Our work)

Data Execution Query

Data Execution

Data Query

Query Execution

Execution

Query

Data

9����� #> ��6����� �������� �	 ����'��� �������
'���� �� ����� ������� 7�A8�

4���� ��������� ������� ��� ��������� ���� �������+
������ 5�� ���������� �	 ���� ,�� �	 ��-���� ���������
���� �� ���� �� �� ��� ���������� �� ��-�� ���� ���������
���� ��� �� 1!���B� �������2 ���� �� ����������� 	���
��� ����- �������� �	 ��� ����� !������ ������� ,��/
�� 7#A8� ,��� ���,� ��, �� ������� �������� ��
������� �Æ���� ���� ������ �	 ��������� ()� �����
&������� )�/��� ��� ���� 7�A8 ����� ()� ��'����+
���� ��� ������� �� ���������+'���� ������� �� �+
��� ������ �� ��'������� ()� ��������� 4��� ���
�� ��������� �	 (D���� �� ��-�� ��������� ���� �� �
��'������ ��������

4���� ���� '��� ,��/� �� ��	����� ������ �� ����+
������ ����'���� 7<� A� ��� #;8� 4���� ��� ���� �������
�� ()� ������� ������ 0����� 7;� ��� �<� #A83� ��� ����
�� ��� 	������� ������� ��� �6�� �	 ()� �����������
5�� ,��/ 	��������� ��� ������ ���� ����� �� ��	��
���� �� ()� ��'�������� ��� 	������� ������� ,���
���������� ���� ������ '� ������ �� ����� �� �������
��	�������� ���/���� ����� ���� ,��� ,� ��� 1
���
� '���� �� � ��������2 ,� ���� ������ ������ ���
'���� 	��� ��� �������� �� ������ ��� '���� ���
������� � /�� �� ��� ����� ,�� ��� ����,�� �� ����
��� '����� 4����	���� ��� ������� �� ���������� ��
,������ ��������� �����*��� ��� ���� �� ���� �����+
���� ��	�������� 7�A8�

� ���� ������� 	 ��� ������	�

.� �����, '��� ������ �	 ���� ������� �� ()� ��'+
�������� .� ���, �� ()� ������� �� � ����� !�
�������� ���� ���������� ������ �� :�:):�4 �� ��
!44& =�4:� ! ���	 ���� �� �	 ��� ������ ����� ���+
�������� �� � ������+�������� ���'�� �� ,��� ����+
������ �� ����� 	�� �� :�:):�4 ������ ���� ��
���� 	�� �� !44& =�4: ������ ����� .� �� ���
������� ��� ��'���� ����� �� ��� �����

.��� ��'������� �� ()� ������� ���� 
� ����
����� ��� ��������� ��� ������ '� ������ 	��� ������
 � ��� ������� �������� ��� ������� ���� �	 �������
!��� �� ��������� ��� ������ '� ��������� .� ������
��� � ��������� ���� �� ����-�� '� �� (D����� �����
� 	������� ���	�� 9�� ���������� ,� ��������� ��
(D���� �� � ���� ������� 7�8� ,��� �,� ����� �	 �����>
0�3 � ������ ���� ���������� �� ���������+��'�������
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������� *������� �� ��� ������� �	 ����������� ,� ����
�� ����� � ����� ������� ������� �� '� ��'�������
4���� ��� ���� ��� ����� ������� ��������� ����� ���
����� ������� �� � ������� ���� 5	��� ,� ,��� ��
��'���� �� ��� ���� �� �����'�� ,������ ���/��� ��+
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����� 	��� ��� ���������� *���� �� ��� ��	����� ��+
������ ��� ��, �� ���� '�/ ��� ��	����� ������
 � ���� ������ ,� ������� �� ��������� 	�� -����� �
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���� �� '� ������ '� ������� ��'���'�����  � ���
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!� !��C5& ����� ������� ��������/�� ����� ����
�����	�� ,��� ����� � ������ ,��� � ��� �	 ��������
0����� �� ��������3� 04� ����� ��	������� ,� ���
1�����2 �� ��� !��C5& ����� �� ��	�� �� ��� �����
����� ��� ����� ������� ������������ �� ���� ���+
����� �� ��� ������� 
� ,���� ,� ��� 1��������2
�� ��	�� �� ����� ������� ������������ !��C5& ����+
��������� '��,��� � ������ ��� ��� ���������3 4����
��� �,� ����� �	 ��������� !� +, ��������	 	���
� ������ � �� �������� ��� � � � � �� ���������� ��� 	��
����� �� ����� �� ����� ���'��� �� ,� ���� �� ����� ���
�	 ��� ��'���'���� ��� � � � � ��� 9�� �������� ��� 5&
������� '���, ��� ����� ���� �� 9��� A ���,� �����
�� ����� �� ������ ��� ����� ,� �� ������ ���� ����
�������� �� ���� ���� ������������ !� '() �������
��	 	��� � ���� � �� �������� ��� � � � � �� ����������
��� 	�� ���� ������� ���'��� � ��*����� ������� ��� ���
��'���'���� ��� � � � � ��� 9�� �������� ��� !�� ��+
����� '���, ��� ����������� ���������� ��� 	�� ����
������ ���� ����������� ��*����� ������� �,� ��'���'+
����� 4�� -��� ���� ����������� �� �� 5& ��������
�� �� ���� ��� �	 ��� ����� 	;�<���� 	;�<���� ���
������������ 4��� ��'���'��� �� ��� �� ��� 	�� �����
,��� ��� ��������� ��� ����� �� ��� ����� ����� �����
�� ��	�� ����������� 0	��� =����B� ��	��������3� ���+
������� ��� ����� ��'���'���� ���� ����������� �� ��
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��� !��+������� �������� �	 ���� ������������

4� ������ � ����� ������� �������� ,� -��� �����
�� ��� ����� 	�� � �������� 	��
� ,��� ��� ��� 	����,+
��� ����������> 0�3  � �� � ������� ��'����� ��������
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 � ��� ���� �	 ��� ������ ,� ���� ������� �	 ��, ��
������� ��� �� !��C5& ������ ��� ��, �� -�� �
����� ������� ������� '� ����� � �������� ������
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���� �> 4� ����� ��	�������� ���/���� ,� ���� ��
'���/ ��� ��� �������� 	��� � �� 
�  	 ����� �� ����
��� ��� ������� �� �� ����������� '� ��� ������� ��
9��� A� ,� �������� �� 5& ������� 	��� ��� �����
���� �� � ��� �	 ������ ��� �	 ,��� ���������� ��
��� ����� ���� 0����� �3 �	 � ���	 ���� �� �� 0.�
����� ���	 ����� �	 � �� ����� �� ������ �� 	�, �����
�� �����'���3  	 ����� ��� ���� ���� ��� ��� ��������
	�� ��� �	 ���� ,� �������� �� 5& ������� �� ���
������� ����� �� � ������� ������� .� ���� ��� ��
!�� ������� 	��� ��� ����� ���� �� ����� 5&
��������� ������������ ��� 	�� ���� ,� ���� '���/
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���� �> 9�� � ���� � �� ��� !��C5& ������ ���
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 ���� '� ��	����� ��� �� ���
�����������  � ���� ����� ,� ���� '�/ ����� ����
��	������� ��� ��� ����� �� ��� !��C5& ����� ��
���, ��, �� '���/ ��� �� ��	������ ��, ,� ����



��� ������ �	 ��, �� '���/ ��� ��	����� �	 ��� ����
�	 ����������

-
��� �����	����>  	 ���� � �� '� ��	����� ����� �
���� ��������� � � ��� �� ���� � ���� '� �	 ���� � ��
��� ��� ������ � ���� ��
 ���� '� �	 ���� � �  � �����
�� '���/ ���� ��	������ ,� ���� �� ������ ��� ������
���� �� 4����	���� �� ��� !��C5& ����� ,� ��� ��
!�� ������� 	��� ���� � �� � ��, ���� �� 0 	 ��
!�� ������� ������ � ���� � �� ���� ��� ����
�� 	�� ��������� ,� �� ������ ���� ������� ,��� �
������ ���� 	��� � �� ��3
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����� � ��������� ��������� � � ���� �� ���� � ����
'� �	 ���� � �� ��� �� ���� '� � I������ '���� �� ���
��	����� ������� 
 	��� � ���� � �	 ���� � �  �
����� �� '���/ ���� ��	������ ,� ���� �� ������ ���
���� �� 4����	���� �� ��� !��C5& ����� ,� ��� ��
!�� ������� 	��� ���� � �� � ��, ���� ��

.��������� ����������> 
������� ��� ��� ,����
���� � �� '� ��	����� '� � 	�������� ���������
���� � ����� 4��� ��� ���� � �� �	 ���� ���� �� ��� ��+
	����� ������� 
� ��� ����� ����� ����� ��� �

�� ���
��

� �	 ����� ����� ����� ��� ����� ������������ ��� ����
�� �� �*��� �� ��

� 0�� ������3 ��� � �� �*��� �� �� 0��
������3�  � ���� ���� �� ����� �� '���/ ���� ��	������
,� ���� �� ������ ��� �	 ��� �

�� ��� ��

�� 4��� ,�
��� �� 5& ������� 	��� ���� � �� ��� !��C5&
����� �� ��, ����� �	 ��� �

�� ��� ��

�� ����� ����
��� 	�������� ��������� �� '� ���� �� ��	�� ����
� ,��� ��6����� ���� �	 ��� �

�� ��� ��

��  � ���� ���� ��
����������� '� ��� ������� �� 9��� A� ,� �������� ��
!�� ������� 	��� ��� ���� � �� ��� ������������
5& ��������� ��� �	 ,��� ���������� �� ��� �
����

 � ��� ������ �	 '���/��� ��� ��	������� ,� ���
���� �� ��� ��, ����� 0��� ��������3 �� ���
!��C5& ������  	 ��� ����� ��� ������� �� ���
!��C5& ������ ,� �� K��� ��� ��� �������� ���/�
�� ����� �������� ������  � ��������� 	�� ��� ��,��
����� ����� ,� ����� ���� �� ��/ �	 �� �� '� ��	�����
����� �����������  	 ��� ,� ���� �� ������ ���� ������
'� ������ �������� ����� ��� ��������� 4��� ����
,��� ������ ����� ��� ���� �� ��� ����� ������ �����
'� ��	������ �� ���� ��� �������� �������� �� '���/
�����'�� ��	������ 	�� ���� �����

���� �>  � ���� ����� ,� ������� ��� 	�� ���� ��+
������ � ���� 	��� ��� ��	����� ������� 
 ����
��*����� �������� ��� ��� ����������� 4��� ,� ����+
��	� ��� �������+��������� ������������� ����� ���
��� ����� �� ��� !��C5& ������ ��� �� !�� ��+
����� 	��� ��� ���� �� ��� ��������� ����� 0�	 ���3�

.� ��� ������� ������� �� ���, ��, �� �������
�� !��C5& ������ 
������� ��� ������� ���,� ��
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4�� ������������ !��C5& ����� �	��� ����� �
��� # �� ���,� 9��� ��0�3�  � ���������� �� ���� ��
,� ������� ��� �,� �������� 	��� � �� ��� ����+
��� ��	����� ������� 0����� ��� ,���� ������� ��
���� �������3� 4�� ������ �	 ���	 ����� �� � �����
��� �,� �������� ��� ������ ����� ����� ��� ������ �����
������ ������������ 4��� ,� ��� ��� !�� ����+
��� ��� �,� 5& �������� �� ���, ��� ���� �� '���/
'��� ���������  � ���� #� ,� ������� ��� ����������
���� �� ��	�� ����� ������ 
��������� �� �� '� ����
�� ��	�� ���� ���� 	��� ����� 4��� ,� ��� �� !��
������� 0������-�� �� � ������ ����3 	��� ���� ����

�� ���� �� ��� ������ ���������� ,� ��� �� !�� ��+
����� 	��� ���� ���� �� ���� ��� �� ��������� ���
����� ���� ���� ���� ����� '� ��	����� 	��� ���� ��+
��� ��������� ��� ���� ���� ��������� �� ���� ��	��
� I������ '���� �	 ���� 	��� ����� ��� ���� '���� ���
������� '��� ������ ,��� ��� ���� 	��� ���� �� �����

 � ���� ;� ,� ��� ����� �������+��������� ���/��
��� ��� -��� ����� �� ���,� �� 9��� ��0'3�  � �����+
����� ���� ���� �� �� ������� �	 ����� ����� ����� ���
����� ��� ,� ��� �� !�� ������� 	��� ���� �������
�� ����� ����������� ���� ���� �� � ������ ���� �	
����� �� ,� ��� �� ���� 	��� ���� �� �����

)�� �	$������ � /���� 0�
���� �	��$��� ��&
��� ��� *+�,-� .
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.� ����� ,����� ��� ��������� !��C5& ����� 	��
� �������� ������ ,��� �� '� ���� �� ������ � �����



������� �������� .� ,��� �� ������ �� 	�, �����
�� �����'���  	 �� �� �������������� ��������� �� -��
� �������� ����� ,��� ��� ������� ���'�� �	 �����
�� ������� ,� �� ��� ��������� �� ����� 	�� � ����+
���� ������ 9�� �������� ,� �� ����� ��� �����+-���
����� �������� �� 	����,��  �������� ,� ��� ��� �����
���� �� ��� �������� ����� �� .� ���/ �� �5�L:�
��� ��� �� �� � ���/�  � ��� ���������� ,� ������ ���
��� ������� � 	��� ��� ���/� 4���� ��� 	��� ����>
0�3 � �� � ���� ,������ ��� ��������� 4��� ,� ��
�������� 0#3 � �� � ���� ,��� ��������� .� ���
����� �������� ��� ��� ������������ ����� �� ���
�������� ����� �� 9�� ��� �	 ��� �������� ���� ��
��� ���/�� �5�L:�� ,� ���/ �� �5�L:� ��� ���
�� �� ��� ���/� 0;3 � �� �� !�� �������� .� ��� ���
��� �������� ��� ��� ������������ ����� �� �� 9��
��� �	 ��� �������� ���� �� ��� ���/�� �5�L:�� ,�
���/ �� �5�L:� ��� ��� �� �� ��� ���/� 0�3 � �� ��
5& �������� 4��� ,� ����� ��� �	 ��� ���������
��� ���� ������� ��� ��� ������������ ���� �� ��  	
��� ������� �� ��� ���/�� �5�L:�� ,� ���� ���/
�� �5�L:� ��� ��� �� �� ��� ���/� .� ������ ���
������ ����� ��� ���/ '����� ������
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	����� ������� 
� .� ���� ������ ��� ����� ��
�0
3� ��� ��� -��� ������� �� � ����� ������� ���+
����� 9�� �������� 9��� �# ���,� � �������� ����� 	��
��� !��C5& ����� �� 9��� ��0'3�
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,���	&�/ �� 	�� ,� ���� �����'�� ��, �� �������
� �������� !��C5& ����� ��� ���� ����� 	�� � ��+
������ ������ 5	��� ,� ���� ���� �� -�� K��� ��� ��+
������ ������ 4��� ,� �� -�� � ��� �������� �����
,������ ���������� ��� ������� !��C5& ������
4��� ��� ,� ����� 	�� � �������� ����� �� ,� ��+
����� ��� !��C5& ����� 1�� ��� I��2 4���� ���
'��� � ��� �	 ,��/ �� �������� ������� �� !��C5&
������ 7#�� ##8� ��� �� H=9� H=9F� !5� !5F� ���
��� 4���� ��������� �� '� ������� 	�� �Æ������
-����� � �������� ������
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.� ������� ����������� �� �������� ��� �6�� �	
���� ��	����� �� ������� ��� ��� �6��������� �	 ���
�������� �����*����  � ���� ������ ,� ������ ��� ��+
���������� ��������

1�� �������

)��� ����> .� ���� �,� ���� ()� ���� ����� 4�� -���
��� ,�� 	��� ��� ���������� �	  ���������  � ��� � -��
1����� ,�������������2 ,��� ����� ��	���������  �
�������� ;� "�� ����� �������� ,��� �$#� ��# �����
�������� �������� ��� ���� ������ 4�� ����� ����
��� �� 	��� �=�M��  � �������� ���� ���� �#%� ���
��'�������� 0�� ��� ���� �	 ��� �����������3� �����+
������ �� �� ()� -�� ,��� �'��� A� %#A� ��� ������
�������� ��������� �����'����� ��� ����� ���� ������

��� -����	�����>  � �������� ���������� /��,�
�� ����� ��� ��-��� ������� �� ����� /��,�+
���� 7�"8 �� ��� �����'�� ����� �	 ��� ����������
������� .� �����@�� ��� �,� ���� ����� ��� 	����
���� ���� ���������� ,��� ������  � ��� ������������
,� ���� ��� ���������� ���,� �� 9��� �; �� ����+
����� 4��� ,��� ������� �� '� ����� /��,�����
/��,� �� ������ 9�� �������� �� ���� ��� �� ���
����� ���� ���� � ������ ����������� �� ��� ���������
1CC����� � CC�����C������2  � ���� ��� #� �,� ��+
���� ,��� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ���� ��������
0���� ��	����� ������ ,��� ���� ��'������ �� K���+
��� ������� ,��� ��� ���� ����� ��� ��������3 ��� �
	�� ���� '� ����������� �� � 	�������� ���������
1CC�'��C��'C����� � CC�'��C��'C�������2 ,��� ,�
������� ��6����� ����� �	 ��'�������� �� � ������ ����
����� 1��'�2
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4�� ����� ���� �	 ���������� *������ 014��� #23
,��� ��������� '� �������� ���/��� � ��� �	 ����� ��
��� ������� �� ��������� ����� 4�� ���� �� �� ��� ���
������������ '��,��� ��� ��������� �	 ��������� �����
��� ��� ������ �	 ���/�� ��	���������

1�� *$	��� 	� ������ ���	
$���	� ��'��� 2�
���������� 3��
��� 	� (��� �

.� -��� ��������� ��, ��� ��������� ��	�������� ,��
���/�� ��� �� ����������� 4�� ��	�������� ,�� ��+
-��� ����� ���������� *������ �	 ���� �� .� ��������
��� ���'�� �	 ��������� ����� ��-��� '� ��� �������+
��� *���� �	 ���� �� ��� ��� ���'�� �	 ���/�� �����
�	��� ��� ���� ���� ���� ��	������ 9�� �������� ��
��� ����� ,������������� �������� ;� "�� ���� ��+
������ ,��� ��-��� �� ���������� J�,����� ����� ���
����� ����������� �� ��	�������� �� '� ��	����� '�+
���� �� ��������� �� '� ���� �� ��	�� ��� ���� ��+
������  � ��� �'������ �������� ����� ,��� $;� $<;
������� ,�� ��'������ ������ �� #���� ��� ����� �����
,��� ��-��� �� ��������� '� ���������� *���� ���  	 ,�
K��� ��'������ ��� ������� '� �������� ����� �����+
���� ������ ����� ���� ��� ��� 	�������� ���������
1CC�'��C��'C������ CC�'��C��'C������2 �� ��	�� "%%
��� ������ ������  � ���������� ��� ������������
��'�������� �	 ����� ��	����� ������� ���� '��� ��'+
������ �� ���� #���� ,������ ����� ����� ���� �����
0K������3 ��'�������� ���� ���� ��� ���� ����� �	 �����
��'��������� '�� ���� ,��� ��'������ �� ����� ������
����� ��� 	�������� ���������� ����� �� ��	�� ����
�	 ����� ������ ������ ������
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��� 	� (��� �
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.� ���� ��� ���������� ������� �������� �� ������ �
�� ������ ��� ���'�� �	 ���/�� ��������� ������ .�
��������� ��6����� 	����� ���� �� �6�� ��� �������
��� �� ��� ����� �	 ����������� ��� ���'�� �	 ��+
��������� ��� ��� ���'�� �	 ����� ���� �����	� ��� ��+
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������� ����� ,�������������� !� ��� ���������
�	 ��������� ����� ��������� ��� ��������� �	 ���/��
����� �������� �� � ���/ 0�'��� #�AN3� ,��� ��� ���+
������ �	 ��������� ����� ,�� ������ A#N� 4�� ���+
��� 	�� ���� ������� �� ���� ���� ����� ��	����� '�
����� ���� '� ����������  	 ��� ���'�� �	 ���������
����� 	������ ��������� ���� ��� ���'�� �	 ���/��
����� ������� �� ����� 4�� ������ �� ��� �����������
���� ����� ,��� 	�,�� ����� �� ��� ��������� ���+
����� ��� �� '���� ���� ��/��� 	�� ����� �� �� ����
��	������ ������ ���� ��	�������� �� '� ���/���

.��������� ������������/ .� ���� �'������ ��
���� ��� �6�� �	 ��� 	�������� ��������� ���,� ��
9��� �;� ���� ��� ���'�� �	 ����� �����	���� ��� 	��+
������ ��������� ,�� ���������� ����� ������� ��
��� ������� ��@�� ,� ���� � ��'������� '� ��+
��� � ��'��� �	 ��� ����������� ��'��������� ��� ����
��� ��'������� ��� AN �	 ��� ��'�������� �����	�+
��� ��� 	�������� ���������� .� ���� ������ ���
���'�� �	 ��������� ����� �� ��� ��'�������� 4��
������ �� ���,� �� 9��� ��0'3� ��������� �� ��� ��������
���� �� ��� ��������� �	 ��������� ����� ���������
��� ��������� �	 ���/�� ����� �������� *��/�� �� �
���/ ����� �	 ���N� ,��� ��� ������������ ������+
��� �	 ��������� ����� ,�� ������ #$N� 4�� ���'�� �	
���/�� ����� ���� ������� �� ���� �� ,� �������� ���
��������� �	 ��������� ������ 	�� ��� ������� ������
�� �� ��� ��� �	 ����C��������� ����������� �����
���� �� ���� ���� ��� ��������� �	 ��������� ����� ����
������� ��� ���/ ����� ,�� ������� ���� ���� �	 ���
�������� ���� 4�� ���� ������ �� ���� 	�������� ��+
��������� �	��� ���� ���� ����� �� '� �����-�� ����
����C��������� �����������
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/��,�����3 �� ���� ��	������ .� ���� ��6����� ���+
'��� �	 ���������� ��� ������ ��, ���� �6���� ���
���'�� �	 ���/�� ��������� .� ��������� �,� ����
	�� ��� ������� ����� ,��������������
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4�� ������� �� 9��� �< ��� ��������� ,��� ��� ����+
������ !� ��� ���'�� �	 ���������� ��������� ����� ��
���� ����� /��,����� /��,� '� ������ 4��� ����
�� ��	�� ���� ����� ������ ���� ��	�������� �� '�
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���� ����� ��������� ��� ��������� �	 ���/�� �����
�������� �� ���� � ���/ '�	��� �� ������� �� �����

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

0 20 40 60 80 100

%
 o

f l
ea

ke
d 

no
de

s

% of sensitive nodes

4 constraints
7 constraints

9����� �<> ��6����� ���'��� 0� ��� %3 �	 ����������
�� ����� ,��������������

!%��� 	� +	��� ���������� �	���
�����

��6����� ������� �������� ���� ���� ��6����� ���+
'��� �	 ����� ���� �����	� ��� ��������� �� ��� ��+
��������� .� ������� ��� �6�� �	 ���� ���'�� �� ����
��	����� ��� ��	�������� ���/����  � ��� ������������
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K����� ��� ���'�� �	 ����� �����	���� ��� �������� ��
��� 	�������� ��������� �� 9��� �;� .� ��K����� ����
���'�� �� �'��� ��� ���� $�� ���� ��� A�� ���� '� ��+
������ ���� �	 ��� ����������� ��'��������� 9��� �$
���,� ��� �������� ,����  �� ��� ���'�� �	 �����
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�������� �� ��� 	�������� ����������

1� ��$	#��� +	��� �	 0
�#��� �������

.� ���� ��� ������ �����'�� �� ������ < �� ������
� ����� ������� ������� ,������ ��	�������� ���/����
 � ���� ���������� ,� �������� ��, ���� ����� ���
��������� ������ �� ������ �� ������ � ����� ���+
���� �������� =���� �� ��� �������� �� ������ $�#� ,�
/��, ���� ��� ����� ���� ���� �� '� ������� ������
������ �� ��� ���������� *�������  	 ����� ��� ����
,��� ��� ��������� �� ��� ���������� *������ �� '�
������ �� ��� �������� ���� ���� ����� ��� �����+
���� ��� ������ '� ������� .������� �	 ��� ���������
��� ���� ��������� 	�, ����� �����	���� ����� ����+
������ ��� 	�, ����� ���� �� '� ������� 9�����������
��6����� /���� �	 ���������� ���� ��6����� �6��� ��
,��� ����� ������ '� ��������

.� ��������� ��� ���������� �� 9��� �;� .� ��+
������� ���������� *������ ���� ���� � �������� ����
�� ������ � ������ ������� 0��� ������� �� ���������3 ��
� ���� 0��� ���� �	 ��� ���� �� ���������3� .� ���+
����� ���� ������ ��������� �	 ��� ����� �� �����+
���� ������ ��� ������� ��� ��������� �� ����� ,���
����� ������ '� ������� �� ����� ��	�������� ���/+
���� .� ���� ����� � ���� �� � ������� ����� �	
��� ���������� *���� �� ������� �� ,� ���� ���� '�/
��� ������ 	��� �� ��	����� ��������� ���� ��� ������
����� ����� �� ,����  � ��� ��� ����� ,��� ��6�����
,��� �� ������ ������ ,� �������� ������� ��� ����+
����� 9�� ��� ��������� ,� �������� ��, ���� �����
������ �� '� �������� .� ��� �� ������ �� ������
��� ������� ��������� �	 ����� ���� �� '� ��������
.��� ,� ������� �� �������� ����� ,� ���� ������
��� ���������� �� ��� ���'�� �	 ������
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9��� �% ���,� ��� ������� 	�� '��� ���� ����� 4��
������� ����� ,������������� ,��� ���� ��� ��+
������� ���������� ��*����� ���������� ���� ����� ��
'� ������� ������� �� ���� �	 ������� �'������
,��� � 	�������� ���������� 4�� ������ �� ��� 	��+
��,���� 9�� ��� ����C��������� ����������� ,��� ,�
����� '�/ ����� ��	����� ������� ,� ��� �� �����
� ������ �� ������� �� ������� ,��� �� ������ �
��� �	 ����C��������� ������ 5� ��� ����� ����� 	��
��� 	�������� ���������� ,��� ,� ���� � ���� ��



'���/ ��� ��	����� ������� ,� ���� �	��� -�� � ���	
���� 0�� � ���� ���� �� ���	 �����3 �� ������� ����
��� ����� ���'�� �	 ������� ����� ,�� ��������

!����	�> 5�� ����������� ���, ���� ���������
��	�������� ���� '� ���/�� ������ ()� ��'�������
�	 ����� /��,����� 0����������3 �� ��� ���������
���	����� 4�� ������ �	 ���/�� ��	�������� �������
�� ��� ���'�� ��� ���� �	 ���������� *������� ��� ���+
'�� ��� ���� �	 ����������� ��� ��� ���'�� �	 �����
�����	���� ��� ��������� �� ��� ����������� 5�� ���+
����� �����*��� �� ������� ��, ��� ��������� ����
�� ���/��� ��� �� ���� ������ � ����� ������� ���+
���� ,������ ��	�������� ���/����
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 � ���� ������ ,� ������� ��� �6�� �	 ���� ��	�����
����� ����� /��,����� 0����������� �� ()� ��+
��������3 �� ���� ������� �� ()� ��'�������� .� 	��+
������� ��� ������ ��, ����� �� ��	�� ���� �����
����� ����� �	 ����� ()� ����������� .� ���,��
���� ����� �� � ���*��� ������� ������� ���� ��+
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�����*��� �� ����� ��� ���/����
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