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Derives all true 
statements, and no false 
statements starting from a 

finite number of axioms 
and following mechanical 

inference rules.
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Derives 
some, but not all true 

statements, and no false 
statements starting from a 

finite number of axioms 
and following mechanical 

inference rules.

incomplete
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Russell’s types can help with the 
set paradox, but not with this one.
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