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�	� �� ����
	� ��	 ��
	� ���� 0����	 ���� $	 ���� ��� 	�	�	��� �� ��	 ��
	� ��
���	 ��
	�) 	���) c1, . . . , c5� ,�	� �	 �	���	 	�	�! 	�	�	�� �� ���� �	&�	�	 ����
��	 �� ��	 �!����� ���� ������	� Γ = {aĀB̄, aAB̄, aĀB, aAB}) ���
��� �� ��	
�������	��� �� ���� �� �	������ ,��� �	��� ���� �	 ��� ��	 ������ �� �	��	��
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 �� ��� �� �
�	����) �� ��� 	%����	) �	 �	� ��	 ���
 αM = aĀB̄aAB̄aABaĀBaĀB� ,�	 ���
 αM
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	� �� ����1 c1 ∈ ĀB̄, c2 ∈ AB̄c3 ∈ AB, c4 ∈ ĀB, c5 ∈ ĀB�
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��� ��� ���	� �� �����	�� �	�����	� �� αM = aĀB̄aAB̄aABaĀBaĀB�

��		 �	����� ������ � �����  ��� ��� ��!	�  �� �	�	����	�� �� � ��� � � ��� �	
� ��	� �	 ����� �		� ���� ��� �	��	��" ��	 #�� ��	 	�	�	��� �	������� �� ��	
$���  ����	�� ��� ��� ��	 �	���� ��	  �� ��	 ���	� #�� ��	 	�	�	��� �� ��	 ��%
�	��	����� �# ��	  ����	���� ��� ���	�! ���� #������ #��� �	��	� �����&� '�
����	��� �� � ���� ������ ��  ����	 (���������� ��� (� �����	 �	(�	�	�� ���� ��
� �	 �# )*%�� ���$	���
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+ !��� ��	�	 �	$������� �	 ����� ��,	 �� ,��� �� � ,��� �#  ���� � ����	�(���
�� ( ������ � �� ���$	���
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������ �������� All As are B �� ���	 �#  �� ���� �# A ⊆ B� '� ���	� �����" ��	
�	��	��	 �� ���	  � ����  � ��	�	 �� �� 	�	�	�� �	������� �� A ��� ��� B� + !���
�	(�	�	�� ���� αM �#  $���	 ���	� M �!	�  �(� �	� Γ �	 � � 	 ���� �	�����2	
��	��	� M � ���$	� �	��	��	 All As are B� �	 #�������� $���	  ���� ��� #���
�����	 
�� ��	� ��	 3��� �	  ���� ��� �	�� αM  � ��� ��(��� '� ���(	��� ��	
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LAll = {α ∈ Γ∗ : #aAB̄(α) = 0},
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q0 q1 q2 q3

Γ− {aAB} Γ− {aAB} Γ− {aAB} Γ
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LAt least three = {α ∈ Γ∗ : #aAB(α) ≥ 3}.
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LEven = {α ∈ Γ∗ : #aAB(α) � 	"	� }.
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������ �������� �������� �	� �� ���	 � ���� �� ��	 �������	� �������  �	 �	�!
�	��	 Most As are B �� ���	 �" ��# ���� �" card(A∩B) > card(A−B)�  �	�	"��	�
��	 �������	� ����	�$��#� �� ��	 "����%��� ����	&�!"�		 �������	

LMost = {α ∈ Γ∗ : #aAB(α) > #aAB̄(α)}.

 �	�	 �� �� ����	 ��������� �	��������� ��� ���� �������	�� '� ��#	�� ����� (	
�" ��(������ ����	 ���#������� �� ���� ��	 �	���� �" ��	 ��#��� ������� �� ��(���#	#�
)� ���� � ���	 �� �� ��$����(�	 �� ���$��	 ������ ������ ���� � �&	# ����	 ���(	�
�" ����	� �� %	 ��	 ��� �(�	 �� $�	#��� ��% ���� ����	� ��	 �		#	# *�		 +	�����
,�-�� "�� ����	������� .�����������/�  � ���	 � ���$��������� #	���	 "�� ����
$��(�	�� ���	 ���# �" ���	���� �	����� %���� ����%� ��	 ��������� �� ���$��	
��� ���(	� �" ������	��	� �" ��	 ���(��� aAB ��# aAB̄� �� �		#	#� ' 0���!#�%�
�������� �� � ���$��������� ��#	� ���� ��� ����	�	 ���� (� ��$�	�	����� ��	
�#	� �" � ����� *��	 $��������� $���!#�%� ��������� �		#	# "�� �	��������� LMost

�� ������� �� ��	 ��������� "�� ��	 �������	 L #	����(	# �� +	����� ,�-��/�

���������������  �	 	&��$�	� �����#	�	# �(��	 ���	�#� ���	 �� ��	 1���� �"
%��� �� ����� ��� 2	��% %	 ���	 � �	�	��� ���%	� �� ��	 ��	����� �(��� ���$�����
#	���	� �	��������� $��������� �������	��� 3	 ����� (� ������ %��� �� �	��� ����
� ����� �" ����#�� �������	�� �� �	������	# (� � ����� �" #	���	��

������ 	�
������� 4	� D (	 � ����� �" �	��������� #	���	�� Ω � ����� �" ����#��
�������	��� 3	 ��� ���� D ���	$�� Ω �" ��# ���� �" "�� 	�	�� ����#�� �������	�
Q

Q ∈ Ω ⇐⇒ ��	�	 �� � #	���	 A ∈ D ���� ���� A ���	$�� LQ.

�

5�% %	 ��	 �	�#� �� ����	 ��	 �	�	���� �	������ 6������	�� #	���(�	 �� ����!
��#	� ������ �7� ��� (	 �	������	# (� ������� ����	 ��������� %���� ��	 � $��$	�
��(����� �" ��	 ����� �" ��� ����	 �������� *��� 2	���	�� �8�9/�
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���� ����� ��� �� �������
� ������ ���� ���� ������� ��� ������	
��� �������� �� ������������ ����� FO(Dn) ��!�! ���	��� ����� ������� �� ���
��������� "��������� �� n# $� n ≥ 2� �� ������%�� �� ����� ����&��� �'���!
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�

'� �������� ��� �������� D2 ��� �� ���� �� ��(��� ��� ������ �������� ����	
���� "�� ���� ��&�� �$#! �� ���&(�� �$ � �������� $������ ������� ��� ���(� �$
������������ ����� �� "&���#! )���� �� ������ �� ������%�� �� � ����� ����&����!

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

/�������� ��� ��&������ �$ &��� ������ �������� �������� ��(������� ���	
��� �� &������ �� ���� � ��&(�� ������ �� � *+�! 0��� ����
 ����� �������� ���
����� &������ ������ �� ��&(���� �� ��� (���	���� ����&���� ��� ����(����
�� ��� �������� Labc $�& 1������ 2!3!��!� .��� $��� $������ $�& ��� *�&(���
4�&&� $� �������	$�� ��������� ���� .����& 2!3!���!

��� �� ����� ��&�� �$ ��������� (������(��� ��� ��������� ���&��� 52!

.��� �� �$ ����� &��� &�� ��&(��� ��(������� �� ������ �������� ��
�
����� ��������� �� ��� (������ �������� �$ ��� ������!

.� ��& �( ���	��� ��� �����	��� ��������� �� ��� ������ ��6� ����
��(��� �� &�&�� �����&����! '� ���&(�� "�� ���� ��&�� �$# �� � �����	
��� �������� ���� ��� ����� �� ������%�� �� � ����� ����&����! .���$�� 
��6������ �� (�������� ������ �� ��(������ ����� ������ �� ����������� (�(�	
���� �� ����� �� ��� ���	������ ������! � &�� ���$�� (��(������ 7 ��
���
���� ������� ��� ��� ������ ��8�� &�������� ����� �� ��&&�� �( �� .���� 9!�
7 ���� ���� �� �� �((���� �� ����������� �������� ��&(��������! :� ���� $��	
���� �� (����� ������ ��(����� ��� ���;��� �&(������� ���� ��(��� �� ���
��&(��������� &���� �������� �� ���� �������!
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