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Applicant�����	
�����
��������� �

a_address a_name a_id 

Tel-Aviv Oren 460480 

Netanya Dana 495332 

Herzeliia Batya 572460 

Hadera Shalom 487725 

Tel-Aviv Rami 552731 

��

Jobs�������������� �

Job_name job_no 

Programmer 202 

Garden 223 

Secretary 230 

Librarian 240 

Teacher 242 

��

� �

��

Qualified�����������������
����������
����� 

job_no a_id 

242 460480 

223 460480 

230 495332 

230 572460 

223 572460 

242 572460 

202 487725 

242 552731 

Wishes������������
�����
������	���
����� 

job_no a_id 

��� 460480 

��� 495332 

��� 495332 

��� 572460 

��� 487725 

��� 487725 

��� 552731 
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�a_address = “Tel-Aviv”(Applicant) 

 

 

������������
��

Applicant�����	
�����
��������� �

a_address a_name a_id 

Tel-Aviv Oren 460480 

Netanya Dana 495332 

Herzeliia Batya 572460 

Hadera Shalom 487725 

Tel-Aviv Rami 552731 
�

�������$����$���������������
�

Applicant�����	
�����
��������� �

a_address a_name a_id 

Tel-Aviv Oren 460480 

Tel-Aviv Rami 552731 

�p(R) 
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�a_name = “Dana” ! a_address = “Netanya”(Applicant) 
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�a_name = “Dana” ! a_address = “Netanya”(Applicant) 

 

� a_address = “Netanya”(� a_name = “Dana” (Applicant)) 
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�a_name (Applicant) 

 

a_name 

Oren 

Dana 

Batya 

Shlomo 

Rami 
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�a_name (� a_address = “Tel-Aviv”(Applicant)) 
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Applicant�����	
�����
��������� �

a_address a_name a_id 

Tel-Aviv Oren 460480 

Tel-Aviv Rami 552731 
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a_name 

Oren 

Rami 
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(qualified) U (wish) 
��

����#�&�������������������#���������������������������������������������������
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�job_no (wishes)  U  �job_no (qualified)  �
��

Qualified U  Wishes 

job_no a_id 

242 460480 

223 460480 

230 495332 

��� 495332 

��� 495332 

230 572460 

223 572460 

242 572460 

202 487725 

��� 487725 

242 552731 

��� 552731 

(R�)U(R�) 
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wishes 


