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13 PA, I, 1, 640a13-15.
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20 Cf. ibid�$�GA$�LC$�^hk�KOPK]�
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��������
��
(������
�	����
�	����	���5��
�	��	��������R	�����������	���������
�����?���
U��
��
�	���������	���	��������
���	������"#�	$����������
���
���
�
	����	����	�
�������������������%���
��	�
����%�������	�
������	��
����	��	���������������
����������������������
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�$�*����������
����'��
	�������D����
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�� ���	��� �� ���� ������37. Menciona 
����
�	������	��
����������H�����������%���5��������
������
���	���
�������������%������������
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36 Al afirmar esto está comentando la Física$�AG$�k$�LKC�BLPBk$�LKK�hPKK���	�����	���
citada como Phys.
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�	������D����������
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BQ Ibid., p. 553.
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46 DC, III, 7, 306a5-17.
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