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(V (x) ∧ T (z)) =⇒ (R(x, y) ∧ R(z, w) ∧ H(y, w))
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(V (x) ∧ T (z)) =⇒ (R(x, y) ∧ R(z, w) ∧ H(y, w))
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(
Most x : V (x)
Most y : T (y)

)
H(x, y).

�"5� ∃A∃B
[
Most x (V (x), A(x))∧Most y (T (y), B(y))∧∀x ∈ A ∀y ∈ B H(x, y))

]
.
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�"�� Most x
[
V (x), Most y(T (y), H(x, y))

]∧Most y
[
T (y), Most x(V (x), H(y, x))

]
.
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�χ2,�-���* ��,�* p < 0.001� ��� $.& �χ2,��%���* ��,�* p < 0.001�* ��� ���	(����
+� (��	� �������	�	�� ����� ��� ���!�� ���/ $�& �χ2,.%$���* ��,�* p < 0.001� ���
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� ���  �
 �� �������	�	�� �����* .� �!����� ��
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 �	�
�
 ���� �.$&* χ2 = 30.04*  :%�%%�* ��,�� ��� 0$ �
� !��� ��	���	��� �$�&*
χ2 = 21.13*  :%�%%�* ��,�� ���
��	;�� �
������� ��� (��	� ��� 	�(��	� ����
�	��
�	�� � �
�	���	
� 
� ��
 9!���	3��� ���� 2��� ��� �
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 ����
� ���������� ������� �! "!��# �� "���#
�

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

%��
�  &�' 	�������(� �� ������� ���)��� �� ��� *��� ����&

���� χ2 �� ���
$+� ��� ���� ��� ��� � ����������
 ����
, 
�-� ./01, �� )����
��� �������� �������� �� ����������� ���� ���������� ��� �� ��2����� �����������
"�3�
������$# ������
�� "�&(& � (����� �� ��������, � �$��� �� ���-�#& 4� ��� ���
���
$+� ��� ���� )��� ./01 ������� ��� ����������� )��� ���
���� "���
�&(& 5��(���� ��� %�-���, ����#& �������( �� ��� �$�������� )� ��� �3������
���� ��� ������ �� ���)��� 6��
��7 )�

 ��������& 8� ����� )����, ��� �����
��$
���������� �� ./01 )�� ��� �����*��, �&�&, ��� ������������ �� ��� ���)���
�� ��� �����
 ��� �-�)�� "9�&���# ��)���� ��
����$& %��� �� ������� ������ ��
��� ���9���������� ���� 
�-� χ2& ��������

$, ��� ���������� ")�����9�������# ���
���� -��� �� ���-� )��� ��2����� "��� ������ �� ����
��� ������ ���)��� ��, �, �,
�# ��� ��� (����� )��� ��� �:��
 "�� ���
��������, �� �������� ����������# )���
�
�� ��������� ��� ��� �� ���9���������� ����������
 ����
&

;�)����, )� ��� ������� ���)���9�������� ��� ����������� �� �)� ���:��

(����� "���
�������� �� �������� ����������# )��� ������� �� ��� ����� ����� ���
����� �� ����������

$ ��(��*���� ��2�������& %� �� ���� �������, ����� )�� �� ���9
������� ������� �� ��� ���- ����� �� ��
�� �$������� ��������� ������ "χ2< &!��,
��< , �<�&� �#, �� ��� ����
� ���������� "χ2<�&���, ��<�, �<�&���#, ��� �� ��9
��
�� ��������� �������� "χ2<�&���, ��<�, �<�&���#&

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

%�� ������ :������������ )�� ��� ���� ���� �� ��� �3��������, ����(��� �� ���9
����� )������ ����
� �(��� )��� ��� ������������
 ������( �� ;����--�9
�-� ���9
������& =������� )��� ��������� )��� ���� ���9�:����
��� ;����--�9
�-� ���������&
>���$ �������� )�� ������ )��� � ����
& 

 ��� �)� ��������� )��� �����9
������ �$ � ������� ������$��( ��� ������������
 ������( ��� ��� ��� ��������(
������(& %�� ��������( �)� ������
 ���-� ��������� �� �������� �� )���� ��� ��9
�������� ��������� )��� ��
��, ��(���
��� �� )���� �� ��� ������
� ���������������
)�� ������&

>���$ �

��������� )�� �
��- ��� )���� ��� ���)�� ����(�
��
$ �����������
�:����� ��� ����
��& =��� ������� �� ��2����� ������ )��� ��������� )��� ����
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 ����� ��� ��	�� �� �	����� � ��� �������� ������ 	����� � �� ��
�� ��� ��	�� �� ���� ��� 	����� � �� ��� ��������� ��� ��	�� �� �	�����
� �������� ����� ��� ������� ���� ����� ��� ������� �� ��� ��	�� �� �	�����
� ��� ���� �� ��� ���� ������ ������ ��� ��	����� ������ ����� ��� � �������! ��
��� ���������� "�#$ ������� ������%�

��� ������� ���� �� ��� �������! ����� ����� 1 ≤ n, m ≤ 3&

"��% ���� ��� n �'����� �� ���� ��� m ������� ��� ������� 	
 �����

"�(% )�*��� �+ n  ������
 � ��*��� �+ m  �,� �- ��,-�.�� �������

/����� ���� ��� 0���  �1�� � ������� ��������� � 2������ 3�� �� ���� �� ���
����� � ��� �
���������
 ���� ����� ��� ������ 4���� �����5� 0������� ��
������� �� �� ��� ���� ������ � ��� ������� ������ � ��� ��� ���� �� ���
�6��������� ���� ��� 	������ ��� �������� �6�������� "7��������.� ��
8.
��� � (##3� (##9% �������� ���� ��� ��������� �� ���������� �6��������
� ����� ������� ���� ������ �������� ���� �� ��������� �	��� ��� �6������
�� ���� 	����� :!���� �� ��� ���� !���������� ������ ���� �����
 �� �� ���
������������ �� ����� �� �����

; ��� :��� ��� ��� ���!� �� ��� ������ 4���� �����5 ��� ���� ��� �� �!
4����!5 ������� �
�������� ; ��� ���� �� ���� �6������� ��� ������� 4	��!
������� 	
 � ���5 �� ������
 �
������� � ������� ��������� ��������� ����
����� ���� ��� ��!!��� ���� � ��� ����6� �� ��� ������� 4	��! ������� 	

����5 ������! 4���� �����5 ����� �� ���� ������ �������� ����������
� � ���
<����� ������ �� ��� ������� ����� �� � �����	�� ������ ����������! �� 4����
�����5� ���� �� � !���������� ��=����� 	����� <����� �� >!���� 0���  �1�� �
�������� >�� ����!� �� ������ ��� �����	����
 �� ��� �?���� ���� �����������
�� ���� � ��� ������������ �� ��� 0���  �1�� � ������� "��� ��!� @���
����
�� ���� ���A% ���� ��������� ����� ������� ��� ����� �� ��� ��������

B�!���� 3�� �� 3�� ���� ��� �6������ �� ��� ��� �� ; ��� :��� ������� ���
���������� �����! �� ���� �� ��� 	�����! �����! �� ������ ; ��� �����
������� ��� ���������� ������ �� ������ ��!������� �� ������������� ��� ��	�����
���� �� �� �� ������ �� ��� ������ �� � ���� ���������� �� ��� ��������

������ ������� C�� �� !��� ���� � ����� �6������� ��
 �� ��� �� ���� ���1
����� ���� � 	�����! ������������� ��� ����������� ��!����� !��� � 8�����
3�� ������
 ��� �������! ���������& ������ 0���  �1�� � ������� ��� ����������
� ��� ���������� �� � ��� 	�����! ��
� )� ��� ��������� ������� ���
�������	����
 �� ��� ���������� �����!� ; �������� �� ���� �� ������� ����
���� ��� 	�����! ����!� /����� �������� ���� ��� 	�����! �����! �������
��� ���������� �����! �� �� �� �������	�� �� ������� �������� ������� �������!
	�����! �����!� �� ��:���! ���������� �����! D �� ����� �� ��! ��
��	����� ����!�.� ��� ������� �������� 	����� 	�����! �� ����������
�����!�� �� � ��� �6������� ���� �� ���� �� "��� 7��������.� �� 8.
��� �
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����� �� ���� ���� � ������
 ��� �������� �� ����
�

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

#$$�% #$$&'� ���������% (� (��� �� !��)� ���� !��!�� ����!� ��� �������������
��� �� �� ��� ���� ���* ������ ��� +������� ���� ,� ����� (�� �% (� ��� ����-
�� ��� ��� (������ .������������* �����/� ' ������ !��!�� ��� ��� * �� ����!��
��  � ���� �� �� ��0����� �� ��)� ����� (��� !������� ��� (���� ��� �������������
��� �� �� ����% +�� ��� +������� ��� �� �� ������ 	� ��� �� ��+����� ����!�
���� (� ���( ���� ���* ���� (��� ��� ������������� ��� �� �� ����� �� ��
��� �� �������� ���� (��� ��� +������� !�������� 1� ������ ����  ��� ��� ����
���� !��!�� �� !�����!�� ������ ��� +������� ��� �� .+�� ��� ��� ���!���������
���!��"��* ������� ���� ������� ��2�3'�

������� 4� �� ��� �����(�� ��������� 5�6 .χ27�����5%  �7�% p < 0.001' �� ���
���(��� �� ��� !������!�* ��� ���� �� 5�6 .χ27�8&���%  �7�% p < 0.001' �� ���
���(��� �� ��� ���!���� ������� ��� ���� (��� �������������% ����% 9����: (��� ���
!������ ��!������� � �� �� ��� � ������������� ��� �� �� ��� ��������� 4���
�� ����� �� # ��������� ���� (��� ����� �� ��� !������� �� ������ ��( ��+�����
�����!���� ���� (� �� ��� �����(�� ������� 5#6 .χ27�2��5�%  �7�% p < 0.001'
�� 5�6 .χ273$�&&%  �7�% p < 0.001' .��� ����� ���'� 	�� �����  �;������� ���
������������* ����/����� ���������% ��� ����� �*!������� < ���� �� �� ��!������

��� ���� ����	
�
����� �
����
� �� χ2 ���
��� �� �� 
�
������ ��
���� ���� ����

��	�
���� ���� ���������� �� ��� ��	�������
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�	��� �� ���� ���� 2 ������� ��� 	����	�� �� �
����

���� �	
��

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

!������ ������ !�� ����� �� #�������$���� ������!�� ������� % �! ��� &���
����������" &' � � !��(��!������ �������� ) %�� !��*���"�

	""�������'+ ����'��� �� � � ��"�,�"��� ��&(�!��- ��������!�� ��,����" % ��
�����%�� .� /0�1+ χ2 = 71.11+ �23�33�+ "�4�5 � ������ ��� ��" 6� /0�1+ χ2 =
28.12+ �23�33�+ "�4�5 !������� �!�������� ����" �� � � !��(��!������ ���"��
�� ���� � ��  ��� �� � � !����� 7����,��+ �� /��1+ χ2 = 21.51+ �23�33�+ "�4�5
� ������ ��� ��" 8. /..1+ χ2 = 18+ �23�33�+ "�4�5 !������� �!�������� ! ���
!��(��!������ ���"��� �� ��� ����� /��� ��&�� ��8 ��� ������������ �� ��� "���5�

9����� :���� 	����!��
� ������ ��� !������� �!��������

���&�� �� ��&(�!�� 03 68
������������	 ��
��
 ��� ���

��!���;�" ������' 081 0�1
���� !��(��!������ ���%��� .� /0�15 6� /0�15
���' !��(��!������ ���%��� �� /��15 8. /..15

��&�� ��8� ������� �� � � ��!��" �����
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�����	 
�
� 	��	����	 �	����� �� ��	 �	���� �	���

���	��	�� �	 ��� ��� ���	��	 ��� ���	�	��	� �	��		� ��� ��� ����	�� ���� �
�	���	� �� ������� ��������� ����	 ���������� !χ2"#����� ��"��  "#�

�$ ��� �� ��	
�������������  �	�	�	��	� !χ2"%�&##� ��"'�  "#�'&�$� (�	�	���	� �	 �������	
���� ���� �	� 	�� �� ���	� �	������ �� )�����*	� ��+��������� �� ,����--�.��-	
�	��	��	� ��	�	 �� �� ���	�	��	 �	��		� /������ ��� ������

��� ������	

�����������

0	 ����	 ���� ,����--�.��-	 �	��	��	� ���	 �	������ 	1 �	�����	 �� ���	�� ���+���	
���� ������� ��� ���������� ����� ����	� ��	 ������������ �� ��������� ���	� �	��.
����� �	� ��	 ���� ,����--� !�&'%$ ��� +��� �� ��� ������	�� ���	 ����+	�� (�	
�	����� ��� ��	����� ���� ������� �������	 �	��	��	� �� ������ ��	�	�� !���	��$
�	������ ��	 ��������

2� 3	����� 
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