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#� � ��%���	 '��� �� ������� �$� ��		�������� �	����	��	 ����	%���	�� '� ���
�(	��� �$� ��������
� 	������� �� ��������� ����4���� �� �����'�+

��5� ∃X[X ⊆ -�!����� ∧ .�����&�	(X)].

��6� ∀X[X ⊆ 3�	�� =⇒ *���������%�����!�����(X)].



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

��� ��� �	
�� ������� ��� 	� ������	�� �� ���� 
� � ����
� ��
������ 
�
������� � ��������� 
� ���� ((et)((et)t)) ���
 � ��������� 
� ���� ((et)(((et)t)t))
	� ���� 
� � ������������� 
�����
� ����
����� 	� ��� ��� �
�� ������ ��� ������
��� ����������� 
����� (·)EM !

������ ����������� "�� �� �� � �������� 
� ����
���� U ��� ��#� ��� X ⊆ U
��� Y ⊆ P(U)! ����� ��� ���������� ���� QEM  
� � ���� �� �� $�������� Q ��
��� �
��
%��� %��&

QEM [X, Y ] �� ���� ⇐⇒ ∃Z ⊆ X[Q(X, Z) ∧ Z ∈ Y ].

�

'�� ��� 
	����� ���� ��� �
�������� �������� 
� ��������� ��(�)���� ���������
�	
�� ����� %��� ��� ������������
� ��������� 	� ��� ����������� 
�����!

*� ��� �
% ��# �	
�� ��� 
�
�
������ 
� �
�������� $����������
� ������
��� ��� ����������� ����! +���� 
� ��� �
���� ���� ��� ����������� ���� %
�#� ��
�����

��� �
� ����� 
�
�
�� ���������� $���������! +
� �������� ��� ��������&

��,� -
 �������� �� ��������� �� ��� �
.�� ��
�!

%��� ��� ↓/'-↓ $�������� No ���� � ������� ������������
� ����� ��� �����������

�����!

0�� ����������� 
����� �������� ���� ���� �������� �� ���� �� ��� 
��� �� ���
���� ��� 
� �������� �� ��������� �� ��� �
.�� ��
� %���� �� ������� �
�
%��� �������� ��,� �����! 0��� �� 	������ NoEM �� ↑/'-↑ 	�� ��� �
��������
������������
� 
� No ��
��� ����� ↓/'-↓ �� �������� ��,� ������� 	
�� ��1�
��� ����&

��1� -
 �����%��� �������� �� ��������� �� ��� �
.�� ��
�!

���� -
 �������� �� ��������� �� ��� 23�� 4������5 �
.�� ��
�!

0��� �� ��� �
������� ��� 6����� ��
	�� �
� ������ $����������
� ���� ���
6����� ��17 ����� 8�)89�& ��� ������� ����������� ���� ��#� (·)EM  %��� 	� ��
	�
������ �� �� ����� ��� ((et)((et)t)) ��������� ���
 � ((et)(((et)t)t)) ���������
���� �� ��%��� 
�
�
�� �� ��� ����� �������! '	��
���� ���� �� ��
	������
%��� �
����%��� 
�
�
�� ����������!

������ 	
����� 3
������ ��� �
��
%��� �������� %��� � �
��
�
�
�� $������
��� ��� ��� ������� 
	������ 	� �������� ��� ����������� ����&

�9(� :������ 8 �������� ����# � %�
�� #�� 
� 	��� �
������!

�9�� (∃=5)EM [;������, ����#���%�
���#���
��	���].



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

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

∃A ⊆ �������[card(A) = 5 ∧�����	������������������(A)].

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

����� ��� ���	
�� �����


%��� �� ��� � &������� ��� ��� ������� � ��	��� �� �����	�� ��������
'�	��(���$ ��� � �������� 
)*�$  	� ��� ���� 
�++)� &��&���� ��� ����	����
�����	� ���(��$ (·)N #

������ ����������� ,�� U �� 	 �� ����$ X ⊆ U $ Y ⊆ P(U)$ 	�� Q 	 ��&� 
�$ ��
'�	��(��# -� ��(�� ��� ������� ��������

QN [X, Y ] � ���� ⇐⇒ Q
[
X,

⋃
(Y ∩ P(X))

]
.

�

��� �����	� ���(�� �	� �	��� 	������ ��� ��������� ��� �����	�� �����
���� '�	��(���$ ��� &��&����� 
)*�# .�� ��	� 	���� ������������ '�	��(���$
��� �"	�&�� �������� 
�!�/ 0�� �� �	� �"&���� �� ��	��� � ��� �������� �	��


�)� (∃=5)N [�������,�����	������������������].

��� 	�	���� ��'���� ��	� ��� ���	� ������ �� �������� � ���� �� �������� ��	�
��	�� 	 ��� �� ���� �������� � ( �# ������	 
�)� � ���� ����� ���

card
({

x|∃A ⊆ �������[x ∈ A ∧�����	������������������(A)]
})

= 5.

1��� ��$ � ���� ��� ��'��� ��	� ����� �	� ��� ��� �� ( � �������� ��� ��	�� 	
����� ��� �� ���� ��������� � 	 ���	��� ����� ����� ���� ��� ����&� �� ��������$
����	��� ����� 	�� ��� �������$ �������� 
�!� ����� �� ���� 	������� ��
������	 
�)�# %�	�$ ��� � ��� �������� �� ����� �"&���$ ���	��� ��� ������� �
��	��� �������� �� 2��������3 �������� ��	� �� 	�� �	���� 	���� ��� ����& ��
��������#

4� �����	�$ ��� �������� � ���� 	���� ���������� &����� 	��� ����� ���
�����	� ��� 
��� .���%  	�� -����$ )!!�$ �	�� *��

������ 	
��� ,�� Q �� 	 ������� � ���������# 4� Q ������� �� ��� �� ���
��	���� ↑560↑$ ↓560↓$ 560↑$ 560↓$ ���� ��� ������� � ��������� QN ���
����� �� ��� �	�� ��	��# 5���� ��$ � Q � ������ 	� � 	�� ∼560 
560∼�$
���� QN � 	��� ∼560 
560∼�#
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 ��		�� ���
�	�


�� ������	� 
�����	 ���� ����	������� ��������� ������ ������ ��	�����
��� ���������� ��� ��� ������� 	������ ���� ��� ��
���� ���! �
������ ������
dfit" �����������! �����	���� �����!# ��� (·)dfit �
������ ���� � �����	���� � 
��
� ((et)((et)t)) ���� � �����	���� � ��
� (((et)t)(((et)t)t))#

������ ����������� $�� ��� X, Y ⊆ P(U) ��� � ��
� ��" �� ��������� Q �� �����
��� ���������� ������ 
�����
�%

Qdfit[X, Y ] � ����

⇐⇒
Q
[⋃

X,
⋃

(X ∩ Y )
]
∧
[
X ∩ Y = ∅ ∨ ∃W ∈ (X ∩ Y ) Q

(⋃
X, W

)]
.

�

&��! ��� �� !�� ���  �������! �����
�������� � ������� �'��%

�''� (∃=5)dfit[(������, )���*���������*�!�� �����].

$��	��� �''� ��!� � ��� ������ 	�����! �� ������� �'��# +� �� ����
������� ��� ������ 
������
���� �� �� � ������ ����*��! � ����� *�! � ����
��!����� ��� 	������� ���� ����� �� � �� � , ������ ��� ����* � *�! � ����
��!�����# +� � ���� � ��� ���� � %

card
({

x ∈ A|A ⊆ (������ ∧ )���*���������*�!�� �����(A)
})

= 5

∧ ∃W ⊆ (������[)���*���������*�!�� �����(W ) ∧ card(W ) = 5].

-�������" ������ ���� ��� �����	���� �����! �
������ ���� ��!� ��� 
��
��
	�����! ��� �� �������� ��� �
���� 	������� �������" ��*�%

��.� /� ������ 	�� �������� �� ��� ��0�� ��
#

�'1� 2� ���� , ������ ��� 
�33� ��!�����#

�',� -��� ���� , ������ ��� 
�33� ��!�����#

$�� ������� ��.� ��� �����	���� �����! �
������ ��� ��� 
������ ���� ���
�	
�� �� � ������ 	�� �� ��� ��0�� ��
 � ��� ���������� 	������ ���# +�
�	
�� ��� ��� ��	��� �������� � � ����� �� �� ��� ���� ��� ����������� � 
��!�	��� � �	
��# $�� ��� �������� 	������� ������� �'1� ��� ��� ���4����
� ��� �����	���� �����! �� � ����� ��� ��	��� � ������ �� ��� �

��
�����
���������� ��� !�������� ���� ���� ������� ��� 	��� ���� ��� ������# +� ���
��� � ��� �
���� 	������� ������� �',� ��� ����� ���4���� � ��� ����	
�������� � ��� ����� ��# ����� ,#� ���
���  ��	 �5���6�� ��� ������" ���1�
�	 �
 ��� 	����������� �������� � �����	���� �����!#



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

�����������	 �
 Q �����������	 �
 Qdfit ������

↑���↑ ↑���↑ ����
↓���↓ ↓���↓ ���� ��� ���
↓���↑ ∼���↑ ���
↑���↓ ∼���↓ ��� ��
∼���∼ ∼���∼ �����	 ���
∼���↓ ∼���↓ ��� �� �� ���� ��� ���
∼���↑ ∼���↑ ����
↓���∼ ∼���∼ ��� �� ���� ��� ���
↑���∼ ∼���∼ ���� ��� ��� ��

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

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

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

��� �� 
�� ������ �������� ������������	! 0���� 
��� ������� *!*! ��� 
������������ ���������� �
 �	�� &�) �. �� ����������� �
 �� ���	 �
 ��� 
����1��#
����� 
�� �� M �� �� A, B ⊆ M "

QM [A, B] ⇐⇒ QM [A, A ∩ B].

2� ��� ����� ����	 ���������� 3������� QEM �������	 ���� ��� ����
	 �������(
�����	) � 
�� ����	 X, Y ��� ������������ X ∩ P(Y ) = ∅! �����
���) 
�� ����	 Z
Z �∈ X ∩ P(Y )!

2� ��� ��� �
 ��� ������ ��
� �� ���������� �����# 1� �� �������� ��� ���
������ �
  ������ ��4����	!

������ ����� 5�� ����	 Q ��� ���������� 3�������� QEM ) QN ) �� Qdfit �� ���
�����������!

��� 
����� �
 ���� ������� �������� �� 
�� �������� ������ ��� ����� 1�

��� ��� �� ��� ��������� ����� ��� ���������� 3�������� ������ �	 ����� ��
��
����
	 ������������	! �� ������ 
�� ���� ��������� ��� �� �����	 ��
������� ���
������������	 �������	 �� ��� ���������� ������# &��� ��� 6�����  �� �� ���
7���) �88*.!

������ ���	
	�	�
� $� �	 ���  ���������� ���������� Q �
 �	�� ((et)(((et)t)t))
������� ���������� �������������� �9 ��� 
����1��# ����� 
�� �� M �� �� A, B ⊆ M "

QM [A, B] ⇐⇒ QM [A,P(A) ∩ B].

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

������ ����� ��� 	�	�� Q ��	 ����	����	 ������	�� QEM � QN � �
 Qdfit ������
����	����	 ����	���������

�����	 ��� ����	����	 ����	�������� �� �����	
 �� ��� ����� ��  ��	� ��	��	�
��	 
��������	
 ������	� ���	�� �����	� ��� ��	�	���	� �� �� ��� �� �� ��� ���!
�	�������� �� ���������	
 ���� ��	�	 ������ "	 �	������� 
���� ��� ���� �� 

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

	$�	�
��� %��
���& ������	�� �� �	���
!��
	� ��������	�� ' ��� ���	� ������
��� ������ 
�	� ��� ��������� 
	��
	 ��	 �������	 ����	���	� �� ����	����	

	�	� ��	���

��� �����	
��	�� ���������	 ���������

(	���
!��
	� �	�	���)	
 ������	�� *(+,-�. �	�	 ���� 
	��	
 �
 ����	
 ��
��	 ����	$� �� 
	��������	 �� ��	$��� ��	��� �� #��������/ �
 0��� 	� *�11�.�
��	 �	�	�� ������ ��  �	���
!��
	� �	�	���)	
 ������	� �� ��	� ��� ���	

�� '�
	����� *2332.� ��	 ��������� 
	������� �� �	���
!��
	� �	�	���)	
 ���!
���	�� ��  ������������
 �	�	���)���� ��� ��	 ����!��
	� ��	 *�		 �	���!
���� 2�2��.� 4��	�	�� ���	 ��� ��	 ���	� �� �	���
!��
	� �	�	���)	
 ���!
���	�� �	  ��	 �� �����	
 ��� ��	 ���	� �� ����!��
	� �	�	���)	
 �����!
�	��� ����	 ��	
���	 �����	� �� ��	 
�5	�	�� ����	�� %	� t = (s1, . . . , sw)�
��	�	 si = (�i

1, . . . , �
i
ri
)� �	  ����	 �� ����	� �� �������	 ���	�	��� ' ���
��


���� ��������� �� ���	 t ��  ��������	 �� ��	 ��� (M, P1, . . . , Pw)� ��	�	

Pi ⊆ P(M �i
1) × · · · × P(M �i

ri )� #	���� �	 ����	 f [A] ��� ��	 � �	 �� A ��
	�
��	 �������� f �

������ ���	
	�	�
� � ������������ 	����
���� ��
������ � �� ���� t �	

 ��
		 �� 	������	 �� ���� t 	��� ��
� � �	 ���	�� ���� �	����
���	�	� �� (M, P1, . . . , Pw) ∈ � 
�� f : M → N �	 
 ��������� 	���
��
� Si = {(f [A1], . . . , f [Ari

]) | (A1, . . . , Ari
) ∈ Pi}, �� 1 ≤ i ≤ w� ����

(N, S1, . . . , Sw) ∈ �� �

������ ����������	 �� ��
� ������	� 	��������� ��
�����	 
� ������� ��
����
	 �	����� ��
�����	 
� ������� Q�

������ 
�����	 ��� ��������� ��
����	 	��� ��
� 	��������� ����
�� ��
��
�����	 
� 
 �
��
� �����	��� �� ��� �	����� �
	�� !���� "���	�#� ��
��
����	 
� ��
		�	 �� �	����� 	������	 $
 ���%�	� 
�� ��	 	��	��	&� 	���������



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

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

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

∃2 = {(M, P ) | P ⊆ P(M) ��� P �= ∅}.
���� = {(M, P ) | P ⊆ P(M) ��� card(P ) 	� ����}.
����′ = {(M, P ) | P ⊆ P(M) ��� ∀X ∈ P (card(X) 	� ����)}.
���� = {(M, P, S) | P, S ⊆ P(M) ��� card(P ∩ S) > card(P − S)}.

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

�� ∃2 	� ((1))� 	���� 	� ����	�� �� ��� ������ �	��	�� ��� ���� ������������ ���	�
����� ��� ���� �� ��� ����	��� ���� 	� ���� ((1)) ��� 	� ��������� ���� � ������
����� ��� �� ���� ����� �� ������ �� ��� �	������ �� ��� ����� ����� ���

����	��� ����′ ��������� ���� ��� ��� ������ ���	���	�� � ������ ���� �� ����
����� �� ��������� ��� ���� �� ��� ����	��� ���� 	� ((1), (1)) ��� 	� 	� ���
������������ ������� �� ��� ����	��� Most�

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

�	��� 	� ��� ���� ����	��� !�"����� ������� ��" "� ��� ���	�� ���� ��� ���

��	�# ���� ������������ �������	
�� ����	���� �� �����	��� ���"��� �������	���

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

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

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

������ 	������
��� �������� ��� ���� "� "	�� "�	�� Most� Even� Some ���
$	�����%� ����	���� ��� ����� ����� ��� ��� ��� ����������	�� �������

����� �������	
�� ����	�����

����� ����	
���� ��� �����

������ ���
�
�
��� &� 	� ��� ���������� ����� "� ����� ��� ������	��� FO(�)�
�� FO �� � ������������ �������	
�� ����	��� � �� ���� t = (s1, . . . , sw)� "����
si = (�i

1, . . . , �
i
ri
)� 	� ��� �����"	�� "��'

• (����� ����� ���	����� ��� 	�������� �� ��� FO ��������

• ��� ������ ������	�� ���� �� FO�������� ��� �������� �� ��� ���'

	� ��� 1 ≤ i ≤ w� ϕi(X i) 	� � ������ ��� X i = (X1,i, . . . , Xri,i) 	� � ��
��� �� ��	�"	�� �	��	��� ����	���� ���	������ ��� ���� arity(Xj,i) = �i

j� ���

1 ≤ j ≤ ri� ����

�X1, . . . , Xw

[
ϕ1(X1), . . . , ϕw(Xw)

]

	� � �������



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

• ��� ��	
����	
� ����	
� � FO 
� ��	����� �� 	�� �����

M |= �X1, . . . , Xw

[
ϕ1, . . . , ϕw

]

� (M, ϕM

1 , . . . , ϕM

w ) ∈ �,

����� ϕM

i =
{
R ∈ P(M �i

1) × · · · × P(M �i
ri ) | M |= ϕi(R)

}
�

�

��� �	
� � ������
�
	� �� ���������� �������
��� ����	
���� ��� �� ���
����	�� �� 
� 	�� ���� �  
���	�!� ����	
���� "��� #���
	
� ������$ ��� ���
%�	
��� "���&' �� 	����
��� ��	�
��'� (��)��* 	�
��� ��� �	 ��+��	��� �����
��� 	 	�� ���	����� ����� ,
	� ���������� �������
��� ����	
���� 	�� ���
)�
������ � 	� ��
�� L(�) ≡ L ��� �	 
�+�� 	��	 	�� ����	
��� � 
� ��������

� 	�� ��
� L "��� 	�� ���	 +������+� �� �� ����+��'� ��� ��)���� 
�+�
��	
�

� �	
�� )��
��

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

��������� ��� L � �
���	 �� ��� ��������� � �� �������� �� L ����

L(�) ≡ L.

����� ��� 
��� ��� 	�� +�� 
� ������� 	 	�� ���	����� ���� "��� +�� �
	�� -�+�
	
� ������'� (��� �� ����	
	�	� ���������� +���
��	�� �� �������
��)
�� ���� ���������� )��
������ �

%�	
��� "����' ��� ���� 	��	 	�� ��	���
� L∗ � ���	����� ��
� �� ���
 
���	�!� ����	
���� ����	 ����� 	�� ����
� ���������� ��
�	��	
�� �����
	
���* ∃2� .� 	��� ����* 	�� ��
� L∗* 
� ��
�� ��� +�+��	
�� � ���	�����
�	���	���� ��� �� ������* ����	 ��+���� 
� � ��
��� ��� 	��	 � �����	
� �
�����	� � 	�� ��
)���� 
� �����+	�� ��
� �����	 ��� ��+��
�� ��� �� ����	
��� 	�� ����� 
�+�
��	
� 	 	�� +��)
�� +�+�
	
�� /�����* �)�� 	����
L∗ ≡ L∗(∃2) 	�� ����	
��� ∃2 
� �	 �������� 
� L∗�

0��)��* 	�
� ����)�	
� ��� �� ���� 	 ����� �� 	�� ���	 	��	 ���	�����
�������
��� ����	
���� ���� ��� �	 ������	� �� �����
�
�� ��� ��	���� ��������
����	
���	
�� 1� ����+��* �� 	�� ����	
��� ∃2 
� �	 �������� 
� L∗* 	�� ��
�
L∗ ����	 ��+���� 	�� �����	
)� ����
�� � ���	����� �
2��

"34' 5�� �	����	� ��	����� 	 +��� +2���

��������* �� ���� 	 ��	��� ��
� ����� L∗ 	 ��+	��� 	�� �����	
�� � �����	
)�
����	
���� 
� ��	���� ���������

 ��	 ��	 �	 ����	* ��	 �� �	
�� 	��	 ��	���� 
�)��
���� +�+��	
�� �� 5678�
��)� �	 ���� 
�)��	
��	��� 5	���
�� 
�)��
���� +�+��	
�� 
� 	�� ��	��	 � �����
�
��� �������
��� ����	
��� 	���� ��� 	 ���� ������
�
	� �����	� � ��	����	
���
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��� ����	�
��� ��	�� �� ��� ��
� �� ����
 ���
� �	�
����
 ��� 
���� ������� ���

�
������� ��
������

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

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

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

����������� �������� �� �	����!��
 � ������ ��� ���� % ���
 ���� ���� ����	�
���
����$��
� &� ��
� ��
��� ���� ��� 
����������� �������� �� �	����!��
 ������

$������ �� ������ !�
������� ����������
 ��� ��!����� �� 
����������� ������

'����� ���� ��� ���������� !����� �$������ �	��
 � !�
������� �	����!�� ��
��$� (�# �) �������� ���� � 
����������� �	����!�� �� ��$� ((1), (1))� *��������

#
�� !�
� 
����# ����� 
���
 �� �� � $������ ���� ����������� ��������� ����������

���� 
����������� �������� �� �	����!��
# �
 ��� ���
������� ��� ��	���� �����
!��
 $���	�� ��������� ��	� $���
�
 �� � ����� ��$� ((et)(((et)t)t))# ����� �	�
+�!������ ,�-�� ���.
 ���� ���	� �	����!��
 �� 	������ ��$�
� /�����# ���
 �

��� � $������ 
���� �� �
 
�������������� �� ������ ��� ��!������ �� ����� ��
�
�	����!��
 ���� ����� ��$�
� 0���� �� ��!�� ����$��
 �� 
����������� ��������
� �� �	����!��
 �� ����� ��$�
 ����� ������� � ��������� ����������
 �� ���	���
����	����

������ ����������� +����� �� SomeEM ��� ��������� �	����!�� �� ��$� (1, (1))
{
(M, P, G) | P ⊆ M ; G ⊆ P(M) : ∃Y ⊆ P (Y �= ∅ ��� P ∈ G)

}
.

�

����	
��# �� ��� ��� ��$��

 ��� ��������� ������� �� 
������� (��)# ���
$����� ���� �
 
������� (-1)# �� ����	�� (-2)�

(-1) ���� 
�	����
 $����� $�.�� ���������

(-2) SomeEM x, X[��	����(x),3������$�.��(X)].

4������	
��# �� ��� ��!�� ��� �����
$������ 
����������� �	����!�� �$$����
��� �� 
������� (�5)# ���� �
 (-6)�

(-6) 4� ���
� !� $��$�� ������ ��� ������

������ ����������� &� ��.� fiveEM �� �� ��� 
����� �������	����!�� �� ��$�
(1, (1)) �������� ��� ���

7

{
(M, P, G) | P ⊆ M ; G ⊆ P(M) : ∃Y ⊆ P (card(Y ) = 5 ��� P ∈ G)

}
.

�



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

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

���� fiveEMx, X[�����	�(x), �
���!���!����(X)].

"��#� #��$� �%��$�# #��� ���� �� �# #�������
������ �� �##������ � ��%��
#���	�!����� ��	������� &��	��'�� ���� ����� �
��� �������	��( )#�* �� �# ��#�
�� #�� ���� 
�� �	� '�#�!����� &��	��'�� Q ��� �
��� #���	�!����� &��	��'��#
QEM * Qdfit �	� QN ��	 �� �	�
���� �%$��##�� �	 #���	�!����� ���� �##���	�
��� &��	��'�� Q �# �#� �������( +	 
���* � ��� �
�# ��#��##�� �	 ������	 ,(�*
�	�* �# 
�� �# �� -	��* � ���#� $��$�#�� �	 ��� ���������* ��� ��'	��� �	
#���	�!����� ����( "��# ��#�������	 ��	 �� #����� �# 
���#(

������ �������� ��� Q �� � ��������� ��������� �������� �� ���
���
����

�
���	 ���� ��� ���
���
���� ���������� QEM  Qdfit ��� QN ��� �������� ��

���
���
���� �
��� �

	

�����  �� �# ��	#���� ��� ��#� �
 QEM (  �� ψ(x) �	� φ(Y ) �� 
������( .�
��	� �� �%$��## QEM x, Y [ψ(x), φ(Y )] �	 #���	�!����� ����( /� ��� �##��$���	*
��� &��	��'�� Q ��	 �� ��'	�� �� #��� #�	��	�� θ ∈ SO[{P1, P2}]( .� ��	 	��
�#� ��� 
����	� 
������

∃Z[∀x(Z(x) =⇒ ψ(x)) ∧ (θ(P1/ψ(x), P2/Z) ∧ φ(Y/Z)].

"�� ����� �
�# ��	 �� ��'	�� �	�����#�( �

0�� �%��$�* SomeEM , MostN , Alldfit ��� � ��'	��� �	 #���	�!����� ����(

 �� �# 	����� ���� ��� ����� ������� ��	 �� ��#�� ��	������� �� ����� 	��
�	� ��� ����� �
�# ��1�� ��#��##�� ��� � $�##��� �������� �$������# ��'	���
�	 #���	�!����� ����( �����* �#�	� ��� #��� ���� 
�� ��� $���
 �� ��	 #��� ���

����	��

������ �������� ��� �� ������ ���� ��� ���� (·)∗ ��� � ��������� ���������

Q ��� �
�� �������� �� ���
���
���� �
���	 ���� ��� ���
���
���� ��������!��

��������� Q∗ �� ���
 �������� �� ���
���
���� �
���	

"��#� �������# #��� ���� �	 ��� ��#� �
 	����� �	����� �������	��# 2
����� ��� ������#� ��'	��� �	 #���	�!����� ���� 2 ��� ��$�!#��
��	� #�������
��		�� ��-� �# ���#��� #���	�!����� ����( +	 ��� 	�%� #�����	 �� #��� ���� �� �#
���� �	�-�� ���� � �������� �������	��# �	 	����� �	����� ��	 �� ��'	��
�	 #���	�!����� ����( 3�� ������	� �# ��#�� �	 ��� ��#� ��		�����	 ������	
#���	�!����� ��	������� &��	��'��# �	� ������	 ���$�%��� ��##�# �	 ���$���!
���	� ���$�%��� ������(
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���� !��� �� �
 "# ��$	
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�
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 �
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� ��� (
 �
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�% )�� 
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��
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 ���� ��� (
 ���,
����-
	 $���� �
 �
���	,��	
� �
�
����-
	 .$����/
� ���� �	
/�
	 �� 0*����

1 � �� (% �
 ��������� ����$���

���� ����X, Y ["#,2�$	
���(X), "��%
	,&��	'
�(Y )].

�(��
 �
 ���$�
 ��� �
 ��
	����
� "#,2�$	
��� ��	 "��%,&��	'
� ��

���
���
�
	 �� ����
������ �� �
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� ��� ���	� ��	
 ���� CH = PH ��� �����������
���� CH ⊆ PH ⊆ C2P ���� ����� �11��� �

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


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

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

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

����� �����	
����� �� ������������


��� � ������� ������� ���������

���������� � �  ��
 	��	
 ���� ������)����� 	��� � ��� �(����� � ������ ��
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+������ ����� ���� ��� �� ����� ��� 	������� ��� �� ������� �
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