
1 ����

����
-��� ������ �� ��� ���� ��� ,��������� �� ���� �� ������ ��� �������� �������
������� ��� �� ���� �������� ����� ��������� �� ���� �� �� ����� ������ ����� .������
-��� ����� ������ ��� �������� �� ����� ������ ��� �� ���� .�������� �� ������ ������ �����
����� ��� ���� �� ���� ���� .�������� ������� �������� ������� ������ ,�������� ������ ���
�������� ���� .�������� ��� ��� ����� ����� �� ������� ������ ������ ������ ��� �� ,�����
�������� ������� ����� ����� ,������� ������ ������ ������� ������� ��� ��� ����� ��� ��
���� ��� ��� ���� ������� ���� ����� �������� ������� ��� ,��� ��� ,��� ��� ��� .����
.������� ���� �� �� ����� ����� �� ���� ����� ��� ��� ,��� ���� ,�� �������� ��� �����
������� ���� ��� ����� ,�������� �� ����� ������ ��� �� ���� �� ���� ����� ��� ���
��� �� .�������� �������� ���� ���� �� ������ ������ ������ ���� ������ ������ ��� ����
��� �� ������ �������� �������� ���� ������ ������� ������ ������ ������� ���� ������
���� �� ������ ���� ����� .������ ���� �� �� �������� ������ ��� ��� ���� �� ����� ���
����� ����� .��� ��� ���� ������� ��� �� ������ ���� �� ������� �� ����� ���� ��������
�� ������ �� ����� ����� ����� ����� ��� .(natural language) ����� ��� ��� ���� ����� ���

.���� ������ ��� ��
���� �� (syntax) ������ ��� ��� ��� .����� ���� ������ ������ ��� ����� ��� �� ����
������� ������ �� ���� ����� ���� ��� .���� �� ������� �� ����� ���� �� ����� �����
,(semantics) ������� ����� ,���� ���� .���� �� ����� �������� ������� ���� ���� ��
�� ����� ���� ��� ���� ��� �� ����� .���� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����
���� ���� �� ,���� .������ ���� ��� �� ����� ���� �� ����� ��� ���� �� ������ �� ��������
������� ���� �� ����� ��� "����� 20-� ���� ���� ������� �������� ��� �� 1988 ����" ����� ��
�� ������ ����� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� ��� ������ ���� �� ������� ���� �����

.1988 ���� �������� ������ ��������
���� ������� ���� ���� ���� ������ �������� ������ ��� ������ ���� ��� �� �����
���� ������ ���� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ��� ���� ���� ��� .����� ����
���� �� ���� ��� ."��� ��� ����" ����� ���� ,������ ���� �� ��� ������� ������ ���� �������

.������ ��� ��� ���� ���� ����� �� �� ��������
������ ��� ������ ����� ������ ��� ������� ���� �� ���� ����� ��� ���� ,��� ����
,(deductive theory) ����� ���� ����� ,�������� �� ��� ���� ,���� .�� ����� �� ��� �������
������� ���� ������ ����� ������� �� �������� ������ ���� ��� �������� ����� ������ �����
����� ,���� .���� ����� ������� ����� �������� ������ ������ ���� �� ��� �� ������ �����
�������� ���� ���� ,������ 2-� �� �� ������ ����� ����� 2 = 2 ������ ���� ��� ������� ����
������� �������� ���������� �������� ��� ���� ������� ���� ����� ,���� .�� ������ �����

.���� �� ����� ���� ����� �� ����� ������� ����� ����� ����� ������ �� �� ������ ������


