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Learning pattern classification tasks with imbalanced data sets

Abstract
This chapter is concerned with the class imbalance problem, which has been recognised as a crucial problem
in machine learning and data mining. The problem occurs when there are significantly fewer training instances
of one class compared to another class.
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�����	������	���,�������	��""�����"	�����!� �
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