
��������� ���	
��	

���
� �������
 ��

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

������� ���	
���� �� ��	
��	�� ������

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

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

���������  ���� ����������� ������ ������� ����������!�� ���� ���� �	 � ������ !���
��� ������� �����!����� ������ ����!" #��� ����������!!�$ %��� ����� �������� ��
����������! ������� �����!����� ������� #���� �����!���� ��!��� ������ #��"� ����
�������� �� �����"���� #��� ��� ��"�� �	 ����������� �	 ����$ %�� ������ �� �������"
�	 ����� ��"�!��& ������� �����	�� ��" ���������� #���� #��� ����������!!� ��" ����
��������!�$ %�� �����	�� ��"�!� ���!�'�� ���� �	 �(�������������! ��������� �������
����'�� �������� ������ !�����& )�(�*!� #��"���"��� �!!������ ����������� ��" �� 	����$
%��� �� ��)�����" *� ��� �*����������! 	���� ���� ���� ��������� 	��+����!� ������ ��
�������� ������" *� ��!������������ ������������$ %���� 	��+���� ���!�'����� �� ��� ���
�� ������� �	 ��� ����������! �����!����� *��#��� ��!��� ��" ��������� #���� ���� "�
�,����� #��"���"��$ -� ���� ���!������" � ��������� ������  ���.%����$ %� ���!����
 ���.%���� #� ���� ��"� �� �(�������� #��� ������������� ��������� �	 /0 "��!����
��" /�1 ���������$ �2� �	 ��� ��������� ��� �������� �����"�� � ������� ���� �	 10$/3$
%��� ����!� ���#� ��� �����" �� *� �� �,������ ������+�� 	�� ������ !����� �����!�����
#��� �������*!� �������� ��" ��� ���!����� ������$

� ���������	��

���� ��� ������ �� ����
������ ��������� � ����� ����	� ����� ���� �������� �� ���
�
������	 �� 	���� ���
��� �����		�� 	�	���	� � ������
���� � 	���� ���
��� ���	�
������ ����� �	 � ��	�� ��������� ��� ������� ��������� ������ ���	����� 	�	���	 	
��
�	 �
������� �������� ������������ �� 	����� ������
� ������������� � 
���� �� 	�
���	
���� ��� ����� �������
	�� 	���� ���
���� ������� ���� ������ ���
��� ���� �����
��	� ���������� ������ ���	����� 	�	���	 ���� ������ ��	 ��� �������� ����
��	 
!"# ���������� �$���		��	 ������ ����
����� ��
!%# 	����� ������	 ����
�
	���
�� �	 ��
	 �������� �� ��	���� ��� ����� ��� ����
��	 ��� ��� �
���	� �� ��� ���������� ��
��������� 	���� ���
��� ������ ���	����� 	�	���	�

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

� %��� ����� �������" �� ���������� �	 
����$ %�� ������� #��� �� ����� 4�$ 5������� 
#��� 	��
��� ��!��*!� ������*������ �� �� ���!��� ������� �	 ���� ���"�� ��$ ������� 6��" 	�� �����"�� ��
#��� ��� ��!�	�! �������!$ %�� 7��� ������ ��� *��� ��������" *�  ������ ������ 	�� 8"�����"
%�!��������������� %�����!�� 9�������� ����"����� : �8%;$



����� ���� ��� ��������� 	� ���� �������� �� �� ���� ���� ��� ����
�
	 ��
�� �� 	������
'��	� 	�	���	� ����
	� �� ����� 	���������	��������	�� ���������	� ���� 	���� ���	����
��� �� 
��� ��� ����� 	����� �	 
������� ����� ������	 ��������� ��
�� �� �����		��� '�
	���	�� ��� ���
������ �� ��� 	���� ����
��� �� �	 ���		��� �� ������� � ������
� ��� �����
����� ���	����� ���	� �����		�� 	������0�	 ���� ��� ��
� (��0��� "**1.� ��������� �
	���� ���
��� ������ ���	������ ��� ���� ������ �� ������������ �	 ��������� �� ���� ��
�
������

'��	 ����� �����	�	 � ��������� ������ ���	����� 	�	��� ����� ���	����	 2���	�
��
� ����	 ��� 3����	� � ��������� ���� ����� ����� �� ���������	 �� '�� 	�	��� �	
�����	�� �� ����� ���
��	 ��������� ���	��� ���	��� �� ��������� ����� ���� 	��
�����
	��� ���� �� ���	����	 2���	� 	�����	 � � �$�������� ��������� ���� ��� 	�	���
�� �� �$������ �� �� ��������� ��� � ������� ��������� ������ ���	����� 	�	��� ����
	��
�����
	 ������������ (������ - ���	
����� "**4.�

'�� ��������� ���	��� 
����0�	 	��� �$��������������� ������� ����������0�� 3����	�
	���� ���
���� ���� �	� ���	 3����	� ���	�����	 ���
��� 5�$���� ����������� �����	�	� ����
������	 �� 	� ������ '�� 
����0���� �� ���	� ����������	���	 �	 ��� ��� �� 	
���		 �� ���������
���	����� ������ 2���	� �� 3����	�� ����� ���� ������� ����������� '�� ���
�	��� ����
���� 
	�� � �
� 	�	��� ��	� ������ ����
���� � �
�� ������
�� 6�	��
����� ��� 
	��
��
�� 
���	��� ��� ���	�����	 ���� ��	��

�� ���� ���������� � ��������� 	�	��� ���7'��	 ����� �� ���	� 2���	� ������
�	 �
� ������������ ��	�	 �� ������� 3����	� 	����� ������������ '� ����
��� ��� ���������		
�� ���7'��	� �� ���� ���� � �$������� ���� ��� ��� ������
�	 ����� ������ � � 2���	�
��$����� ��� ��� 	����� ����� � 3���� '�� ��	
��	 ���� 	��� �
� ��������� ������ �� ��
� �������� ������
� ��� 	���� ���
��� ������ ���	����� ���� ���������� ���
���� ��
���� ��������� ��
���

'��	 ����� �	 �����0�� �	 ������	 ������ % ��	�
		�	 ��� �		
� �� ��������� ���	������
������ 8 �$����	 ��� ���� �� 
����0�� �$��������������� ������� � ��� ��������� ���	�
������ ������ 1 �����
��	 ��� ������
� ��� ��������� 2���	��3����	� ������ ���	�����
	������� ������ 4 ������	 � �$��������� ��	
��	 � ���7'��	�


 ���������� ������	��

9	 ��0�� ��	 ������ �
�� ������������ �	 � ��������� �������� �� ����������	 �� 	����
���
��� �����		�� 	
�� �	 ��� 	��
�����
	 ������������ (��0��� "**1.� '��	 ���� ���� ���
���������� 	���������	��������	�� ���������	 ����� �� �� ����������� ��� 	���� ���
�
��� �����		�� 	�	���	 ������� �$�	��� � ���
� "*:+� !/�� �$������ ;������ ��������� 	
��
� �������� �	 <=������ ��� ��� ;�����> (;������� "*:".�# �
�� � ���� �	 	������ 	
���	��
�� �� �
� ��
���� ���� ��� �
�� ���	 �� 	���� ����0�� 	����� ����� ������ ��� �����
	������ �
� ����0�	 �� �	 �� �	 ������ ?�������		� ��		���� ����
������� ����������	 ��
��������� ���
��� �����		�� �� 	���� ���
��� 	�	���	 ���� �������� ��		 ������� 	� ���
(������� - 6������ "**1.�

� ���	 	������ &�	� �� ��	�
		 ��� �		
� �� ��������� ������ ���	����� 	�	���	� ���
�$�� ����� �� ��� ������� 	�
���	�

� %�� #��" <����������!= ������!!� ����� �� ������" *���*��*�� �����"�� �� �� ��"��$ %����	����
�� ��� *��� ���" �� ���� "�,���� ������ �� ��� 7�!" �	 ������! !����� ��������� >-����� �212�
?������ @ ?�!!���� �22�A$ -� #�!! ��� <����������! �����!�����= 	�� ��� �����!����� �� � �����*!�
#��"�*��#��" *���� �� ��� �������� �� ����������" 	��� !�	� �� ����$



��� ������	�
�� ��	

��������� ���	����� �������	 ������ ���
���	 � � ��� �� ��		���� ������������ ��������
�� ��� ����� �� ���������	 �� 	�
��� ����	� '�� �������� ���	 �� 	
����� � 	
�� ��� ���	�
����� ��� ������������ �� ��� �����		�� �� ���
���� �� ��� ��	
��	� ;������� ����� �$�	�	 �
�������� ������ �����

@������� ���� ������������ �	 	���		��� ��� ����������� ���	�����	 ����� �� �� ����

�� /�� �$������ ���	����� ��� �������� 2���	� 	����� 

�� � ��� �
�� � ��� ���� ��	�������

��� 3����	� ���� ���� �� ������ ��� �� ��
�� ����� ��� ���	����� 3"�" ���	� ���� �
�����
�� ���
���� ��� ���� ����

���� ���������� !�# ���� !���# ��	��
� !�
��# ��
�� !� ��� ����# ��
�� !��	������#�

@������� ���
���� �	 	���		��� � �����	�� ��� ����� �� ���������	 �� 2���	� ����	 ����
�� ���� ��� ��	��������� /�� �$������ ��� 3����	� �����	����� �� 2" �	 �	 ������	 

���� ���������� !�#� ��
�� !��	������#� ��
�� !� ��� ����# ��	��
� !�
��# ���� !���#�

�� �	� �������� ����		���� �� ������� <��
�� ��
�� ��	��
� ����> ������ ��� �� �� 2" ����
	�
��� ���� <��	������> ������	 �� ��� �� �� 2"�

'���� �$�	�	 � �		����� �������� ������ 2���	� �� 3����	� � ��� ����������� '��	
�	 � ����� �		
� �� ��������� ���	������

��� �	��
	� ����

'� ������� � ������
� ��� ���	����� ����������� �� 	������
	�� �	 �������� ��� ���
����� 	���������	����� ���	����� 	�	���	� A���� ��	 �����	�� � ������ �� ���������
	����� ����
���� ��� ������� 	��
�����
	 2���	��3����	� ������������ (A����� "**+.�
9���
� ��	 �����
��� � ������
� ��� ��������	�� ��������� ���	��� ��� ���� 	������� �
=�����2���	� ������ ���	����� (9���
�� "**4.� ;������� ���� ���� ����� ��� ������ ��
�������� ��� ������ �� ��� 	�
��� ���� ����	� ����� ��� 	�
��� �	 ���������� 
������� �����
���� 2" �	 ���	����� ��� 3"�%� '��������� �� �� 	�� ���� ��� �� ������� ���� ������ �� ��
����������� �� 	����������� B ��� ����� ���� �
� ������ �������	 ��� ���	�����	 �
� �$�������� ��������� �� 	������
	 ����

� ��	�	�	�� ����������	�� ��������

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

'� 	���� ��� �		
� ������ �
� � ������ %�"� �� �	 � �������� ��� �� ����� � �������� ��	��
� �
�� ������������ �����		�	� �� ���� 	�
���� � ����
��	 �� ������� ����������0��
3����	� 
�������	 �� 2���	��3����	� ����������	 (���	
���� - ������� "**:�.� �� 
	��
��� �����
�� ������
� ���� �� 9'C ,�����
� ,�����	� !9,,# (2���� �� ���� "**+.� '���� "
	���	 ��� ����
��	 �� ��� ����� '�� ��	
��	 �� ����� 	�
���	 ���� �����&�� ���� �$���������������
������� ������ ����
���� 5�$���� ���������� !%: 
�������	#� ���������	 !8" 
�������	#
�� �����	�	 !D1 
�������	#� �� ���� ��	� ��	����� ���	� ������� ������ ���� ����
����
� 3����	� 	����� �� ����������	 ��� � ��� 
	
�� �� �� '��	� ����	 ��� E
	� ��	������
�� ����������0� ������������ �� ��� ������������ �����		� �� ��	� 	
���	� ���� �
��	 ��
��	��� 
���	��� ��� 
�������	 ���
��� ��� ����� ������� ��������

� ������� #��� >%���'�#� �� �!$� �22BA$



���	
 �� 6�!����! "��!��� "���

���*�� �	 "��!���� �/
���!��� "����� 
�+������ �*��� ������������! ���	������� 8��!�������� �	 �����!�
���!��� ������������ �; ��!��� �������� /; �.� ������������

C; �������� �������� �; �.� �����������
D*E��� �	 ���"� ���������� *� /; �.� �����������
���*�� �	 ���������� B�/

����	 �� 2$����� �� ��������� ���	����� �����		

� �	
  ��� �� 
�	 ���� !	
	���! �
������� �� ����� ��	��
� ��
�� ��
�� �����

��� "��� ��	�

F�� 
	 �� ��� �� ���
������ �� ����������� ���	���� �� ��� ��� 3����	�� '���� % 	���	
��� �����		 �� ��� ��������� ���	������ ����� �� �����	� � ���	 ������ ,�����	 �� ��� �����		
��� �	 ������	 /�� ��� &�	� ��
� ���� <�>� ��� 3����	� <�������> �	 ��������� �� ��� 	����
<�	
>� � 	
G$ <��> �� � ���� <	�>� ���� � 3����	� � ���� 
	
���� ������	 �� ��� ��
�� � 	������ ���� ��	 ��� &�	� ���	����� 	����� ���� '��� �	� ��� ���	����� �	 ������

��� ��� 	�����	� 9����
�� ��� ���	����� <���������� ���� !� ��� � � �� �#> ���	 �� 	������
����� ������ �� ��� � ���� �� ���
��	 ��� ����� �� �� ���	����� �� ���	��

?�$�� �� �
� �� ��� 	���� ���	����� 	������ /�� � ��
� ���� < ���>� ��� ������
�$���		�� <��	��
� > �	 ��������� ��������� ����� ��� �����	������ ����	� <�� 
�	 ����>�
<��
��>� �� ��� ��� ��	� ���� <!	
	���!>� <��
��>� /������ � ����� �� ������ ��� 	����
�� ��� ���	����� ��� ������ ���� <����> �	 �������� ����� '�� ���� <����> �	 ����� ��
��� ���� �������� ��������� �� ��� &�	� ���	������ '�� ���	����� <��	��
� ��
�� ��
��

�����> �� �� ��	��� 
���	���� ����
	� �� ���� ��������� �� ��������� � 3����	�� 9����
��
��� 	���� ���	����� �	��� ��� ���	� ��� ��� ���� �� �� �� ��	����� �� ��� &�	� ���	������

� �� ���������� ����	��������� ���	�� ������	��  !����

9 ��������� 2���	��3����	� ������ ���	����� 	�	��� �	 �����	�� �� ����� ���
��	 
��������� ����� ���	��� �
�����	�� ���	��� �� ��������� ����� ���� 	������
	��� /���

�� " 	���	 ��� ��&�
����� �� ��� 	�	���� '� ����������� ���	���� 2���	� 	�����	� ���
	�	��� �$��
��	 ��� ����� !�#�!���# ��� ���� �����

!�# ����	�	�
�� ����
 ���	� ����	 ��� ���� ���� ��� 	��
��
��� ���	� �������� �	 �� �	
��� ������ /��� �� �� �� ���� 	
�� � 	��
��
��� 	������ �
�
� ��������� '�� ���	��
������
�� ������	 ��� �������
� �� ������� ����� �����		�� ��������� ����� �� ����
�����	�� (���	
���� �� ���� "**:�. �� �� � 	����� 	��
��
�� �� �� �� ����� �� ���� ���
	�	��� ����	 � ���	������

� %��� ����� ��� �������� #���� �*E������ ���� �� ������"$
� F�� �� ����!����� ��� ���!! �(�!������� �	 ��� �����"��� ����$ %�� �!����� ����� 	�� ��� �����"�(
*�������� ����� ������ �����" �� ��� ��������� ��������� 	�� ��"��!!� ��*�"��� ��� ��������



Input word

Output

Incremental
Transfer

Incremental Parsing

Incremental Generation

Sentence Structure

����
 �� ���7������� �	 �� ����������! ��!������������ ������� �����!����� ������

timewaiting time of the user

total time from the input start to the output end

Input

Output

Recognition Results

I Yumi the .met in park yesterday

Incremental Parsing

Incremental Transfer

Incremental Generation

watashi Yumi-niwa atta kinookoen-de atta

sentence structure

target expression  

target structure

����
 �� %���� �	 ��� �����!����� ������� 	�� ��

!��# ����	�	�
�� 
����	� ���	����	 ��� 	����� 	��
��
�� ����� ��������� ����� ���	��
��	 ���
����� ��� ��� ������ 	��
��
�� �� ������� ���	��� �
��	 � � ������� ��	���� ;��
�� 
����0�	 ��� �$��������������� ������� �	 ��	������ � ��� ���	��� �
��	� B����
	���
��� ���	��� ���
�� �������	 �� ��� �������� 	��
��
��	 �
� ��	� ��������� ��	�

!���# ����	�	�
�� #	�	��
��� ���	����	 ��� ������ 	��
��
�� ��� ��� ��������� 	����� �
��� 	���� ���
��� ���	������ ��� 	�
��� �$���		��	 ���	������ ��� ���	 �� ����
�� �� ���	������ �� ������ '��������� ��� ��������� �������� ��	� �������	 � ���
	����� 	��
��
��� �� ����	 ���� �	 ���
������

/��
�� % 	���	 ��� �
���� �� ��� ���	����� �����		 ��� 2" � � �� �	 ������� 	�� ���� ���
&�
�� ���� ��� 	�	��� �����		�	 ��� ��
� 	����� � � ��������� �� 	������
	 ����
�� ��������� ���� ��� 
	��H	 ������ ���� �� ��� ����� ���	����� ���� ��� ������ 	�������
'��
�� �� 	����� � ���	����� �$����� �� � 	����� ����������� 	����� ����� ��� 	�	��� ��
���� ���� �����
	 ���� �� 2���	� 	�����	 �� ���������� 
����0�� �$��������������� ���
�	���
������� 	
�� �	 ����� ���������� �������
� �� �������

���������� #���� �� ������!�'�" �� >GA�$ %�� ��������� �� "�7��" �� ��� ���!������� �	 �� ��"���"�"
���� �� ��� �������� ��������� #��� ��� ����� ��"���"�" ���$  �� ��� ������ *������ �� ��� ���� #��
�� ���*������� ��������! ������ >8"�� @  ���"���� �21/A #���� �� 	����� �� ��� 	����#��� 	��
����������! ������$

� %� ����" ���)���� *��#��� ������ ��!�� �� *��#��� �����	�� ��!��� ��� ��������� ������ !���� ����
�����"�� �� ��� 	��+������� �	 ��� ����������!�$



���	
 �� %����!����� ����!�� �	 /�1 ���������

���� ��������� ����

:8; ������� �0� 01$B3
:6; ������� *�� ��������! �2 1$03
:�; 	��!�" �2 1$03
:�; ��������� 2 �$�3

���	
 �� %�����! ������� �����!������

��� �
�	�����
 :������; 
 �	��� ��� ��	� �� "����� $
:�����; ������� �� ���� ��������� ��	��� ��������� ���������

��� �
����
 :������; 6�� �� "����H� ���� ������� $
:�����; �������� ���� �� ��������������� ��������� ���������������

��� ���
����
 :������; ?!����� ���� �� $
:�����; ������������� ��������������

��� ���
�������
 :������; �� ��� �!�� *���*�!! G
:�����; ������� ��������� � ������� ��������� �

��� ���
�������
 :������; -��� �!�� ��� ��� ���� G
:�����; ������ ���������� �� ������� ������������� �

"  !��#���� �� ��� �$���	��

'� ����	����� ��� ���	������� �� ���������		 �� ��� ��������� ������ ���	����� 	�	����
�� ���� ��������� � ��������� 	�	��� ���7'��	 � 6���� F�	�� '�� 	�	��� ��	 ��� ���
�������� � ��� 	���� �� 2���	� ��$��� 4++ ����	 �� :+ ������� �
��	� �� ��� ���	��� �
��
��	 ��� �	�����	��� �����	����� �� ���� ������� �
��� ���7'��	 �$��
��	 ��� 	������
	
	����� �
��
� ���� ��� ��
��

�� ���� ���� � �$������� � ���7'��	� '�� �����	����	 ��	�	��� �� %D ������
�	
�� %"I 	�����	 ����� ������ � � 2���	� ��$����� ��� ��� 	����� ����� � 3���� ���� ���

	��� 9	 '���� 8 	���	� �� ���� ���		�&�� ��� 2���	� 	�����	 �������� �� ��� ���	�����
��	
��	�

2���	� 	�����	 ���		�&�� ��� !9# �� !)# ��� 	
���		�
� � ���	������ "*+ �� ��� 	�����	
��� 	���������� �������� �������� � 	
���		 ���� �� ID�%J� '��	 ������	 �
� ������
� �� ��
�������� ��� ��������� ���	����� ���� ���������� ���
����� '���� 1 	���	 ��� ������� �������
���	�����	� '�� ���	�����	 � ���7'��	 ��� �������� � ��� 	�	� ���� ���� ��� ����������
�$���		��	� ���� ���	� � � ��������� 	�	���� '���� ���	�����	� �������� �����	�� �$�����
��� 	������ �����	�

K	
���		�
� %I 	�����	� ����� ��� ���		�&�� ��� !6# �� !,#� �� �� ��	� ���		�&�� �������
�� �� ��� ��
	�	 �	 '���� 4 	���	� �� �$���� ����� ��
	�	 ������
� $�����	� ����	 %& 	�
	��	'

���7'��	 ���� ���	� � �������� ����	�� )���
	� �� �	 ����		���� �� ������� ��� 	��
��
��
�� ��� �������� ����	� E
	� ��� � ��E
���� �	 ��
����
�(����	 � ����� ������	 �
� ��� �����

� �
���
���� ����#��
! %�� 	�
	��	'
���7'��	 ����� ���� �� ���	� � ���� ���� ��� �
������ ���������	�



���	
 �� 
�������� �����!������

���� !���! ����� ��������� ����

:�; ?�����
����!!�! ������
���������! ��*�����

�
�C

/$03
�$�3

:�; %����	��
!�(���! ��*�����
�"������� ������

B
�
/$C3
�$13

�(����	 9�� ��� ����	 ��
�	L
� )	(���� ����#��
! %* 	�
	��	'

���7'��	 ����� ���������� ���	���� � ���� ���� ��� �
������ 	�	�	�
�(����	 ,� ��� ����
� ���� ������� L

� ������
�� ����	 %+ 	�
	��	'
B����
	��� ���7'��	 ���� ���	���� ��������� ����	�	 ��������������
�(����	 � �� ���� �����
�

% &������	�� '���(�

'��	 ����� ��	 �����	�� � ��������� 2���	��3����	� ������ ���	����� 	�	���� '��
	�	��� �	 �����	�� �� ����� ���
��	 ���	��� ���	��� �� ��������� �� ���� ���� �����
������� �� 	������
	��� K����0�� ���
�	��� ������� ����������0�� 3����	� 	����� ��	
��� ��� ��� �� 	
���		 �� ��� ��������� ������ ���	����� ������ 2���	� �� 3����	��
����� ���� ������� �����������

'� ����
��� ��� ���	������� �� ���������		 �� ��� 	�	���� �� ���� ���������� � ���������
	�	��� ���7'��	 '�� �$������� ���� ���7'��	 ��	 	��� �
� ��������� ������ ��
�� � �����	�� ������
� ��� 	���� ���
��� ���	����� ���� ���������� ���
���� �� ����
��������� ��
��� '�� �������� ����	 ��� ���� �	 �
�
�� �����
� ������ 4 ��	 �������� ��� ��
	�	 �� ��� �����	 �� ���7'��	� '��	� �����	 ��� ��������
����� �� ��� ��������� ���	������ ;������� ��� ���
�� ��� 	�	��� �������	 ��� �����
���� ���	�����	� �� ��
�� ������� ��� �����	 �� 
����0�� 	����������	� � ����� � �
�� 	������
����	 	����������	 ���� ����
���� � 	������
	 	����� (������ �� ���� "**1.� �� ��� 	�
���
�� ��� ������
� �� ��
����� ������� ��� �����	 �� 	����������	� �� ���� ������ ���
� ���	 ��
� ����� �����

� �� ���� 
	�� ���� 	����� 2���	� 	���� ������
�	 � ��� �$������� ���� ���7'��	�
'��� ��� ��	�	� �� ��� ��	�� �
�
��� �� ��� ������� ����� �� ���� �	 1�+ ����	 !���
'�� ������� ����� �� 2���	� 	�����	 � 9,, �	 1�* ����	�# � � 	������
	 ������
�	�
�������� ���� ������$ 	�����	 ��
�� ��	� ���� ������� 9 	�
�� � � ��������� ���	���
��� 	
�� ��� 	�����	 �	 ���
�����

'�� ��������� �� ���	 ����� �� �� �������� �	 ��� &�	� 	��� ������ 	��
�����
	 ��������
������ ����� �	 E
	� �� �� �������
	 ����������	 � ��� ��� �
�
��� 9	 ��� ����� �������
����������� �� �� ��	���� �
��������� ������
� ���	����� 	�	���	� � ����� ���� ��� 
	��
��� 	��
�����
	�� 
���	��� �����
	 ��������� 	
�� �	 	������ ��$�� ������ �� ��	�
���
��� 	�	��� ��
�� �� ���
���� �� �
��
� ��� ���	����� � � 	�����
	 ����



'�)�������

>8"�� @  ���"���� �21/A 8"��� 8������ �$ ��" 4��� �$  ���"���$ �21/$ D� ��� D�"�� �	 -��"�$
���������� ��� ���������� �&B�0IBB1$

>8������ �22BA 8������ ��� -$ �22B$ ������*���" 
���������! %����	�� �� 4������ %����!�����$

� ����������� �	 ��� �� �� ������������� !��	������ �� 
���������� ��� �������������� ������ ��

������� 
����������" 
�� #�$� F������ ��$�11��2B$

>6��#�� �22�A 6��#�� ?$ �$ �22�$ 8  ���������! 8������� �� 4������ %����!�����$ !������������

����������� ��&02I1B$

>��� @ 4�������� �22/A ����  $ ��" J$ 4�������$ �22/$ %����!����� 8�*����� 9���!����� *���"
�� %�(� ������� �	  ����� ��" %���� F������$ 
� ����������� �	 ��� %�	������ �������������

!��	������ �� !������������ �����������" !&��'(�)� ������� ��$B/BIBC�$
>����� �� �!$� �22�A ������ %�������� ����� 
����� K�"�� J������� %������� K����#�� ����
 ������� ��" %������� 4�������$ �22�$ �������� �	 ��� 8%9 ���!��� ����*���$ 
��������

������ 
*�+,-.� 8%9 
���������� %�!������ 9������� F�*���������� J����� �����$

>������ @ 
�"�� �22/A ������� D���� ��" K������ 
�"�$ �22/$ ����������� *��#��� %����	�� ��" 8��!�
���� �� �(���!��6���" �����#���$ 
� ����������� �	 ��� %�	������ ������������� !��	������ �� !��

���������� �����������" !&��'(�)� ������� ��$��BI�B�$
>K������� �2��A K������� ����!�� �$ �2��$ L������ 	�� ��� K�����$ 
� ����������� �	 �������� ��

/������ ������������ M

� 8������� 4����������!  ������$

>
����� @ 4����*���� �22BA 
������ 5�������� ��"  ����� 4����*���$ �22B$ 4�"�!� 	�� 
���������!

������������� �	 ������! F�����$ 
� ����������� �	 ��� ������ ������������� ��������� �� '������

�������� ����������" �'�� #�$� 6������ %���!��"� ��$B�I��$

>J������ �22�A J������ K������$ �22�$ 
���������!  ������� ?��"������ #��� � ?���!!�! 4������?�����
8!������$ 
� ����������� �	 ��� 
��������� ������������� !��	������ �� !������������ �����������"

!&��'(�+� K�!������ ��$/�0I///$

>4����*��� @ 
������ �22��A 4����*����  ����� ��" 5�������� 
�����$ �22�$ 8  ��"� �� ��������
��" ?�������� �	 ��������  ����� F����� ��  ���!������� 
�������������$ 
� ����������� �	

,��. ��	�������� ��� ������� ������� !��	������ �	 ��� ��������� �	 0����������" ��	�������� ���

!������������ 0��������� J���'�#�� ������ �$BB$ :
� ��������;$
>4����*��� �� �!$� �22�*A 4����*����  ������ 5�������� 
����� ��" J�������� %�����$ �22�$
 ���"���� �	 %�� ?������!� �	 
���������! ������������!���$ 
� ����������� �	 ��� 
���� /�����

!��	������ �	 1�/� #�.� %����� ������ ��$CCBICC1$ :
� ��������;$

>4��'�!� �22�A 4��'�!� -�!	��$ �22�$ ?����� �	  ����� F����� ��"�� %��� �����������$ 
�
����������� �	 ��� 0��2���� 0������� !��	������ �� /���3���� ������������" 0!/� #�4� 8�����"���
������!��"�� ��$B��IB��$

>4�!#��" @ ������� �22�A 4�!#��"� ����" ��" 9�*�� ������$ �22�$ 
���������! 
�������������& 8��
�!��������� %������ ��" 9�!��������� �� �������  ��������$ 
� !&��'(�45 
�� ,$�� �������������

!��	������ �� !������������ ������������ J����� ������ ��$0�1I0B�$

>?������ @ ?�!!���� �22�A ?������� ������"�� �$�$ ��" 4����� �$ ?�!!���$ �22�$ 
���������! 
��������
������$ /���3���� ������������ B�&C0I1/$

> ��#� �� �!$� �22�A  ��#�� 5�E�� ��*��� D������ ��" ��*���  ���$ �22�$ 8 ?����� ����� #���
 �!	�9������" �������� ���������� ��" F��� �������*���" ���!������$ 
� !&��'( #�45 ��� ,$��

������������� !��	������ �� !������������ ������������ J����� ������ ��$B2CIB20$

> ����� �� �!$� �22�A  ������ ��E�� K������ 
�"� ��" K�"�� J������$ �22�$ �(���!��6���" 8�������
�� 4������ %����!�����$ 
� 
�� 
���� ������������� !��	������ �� 
���������� ��� ��������������

������ �� ������� 
���������� �	 '������ ��������� 8������ %�(��� ��$/�CI/�/$

>%���'�#� �� �!$� �22BA %���'�#�� %��������$ %�������� %������ ��" %������� 4�������$ �22B$ 8
 ��"� �� F�������� ?�������� �	  ����������  ����� �� 8%9  �����	 F����� ����*���$ *�

������ ������ ��(��67�4+8� ��������  ������ 	�� 8���7���! 
���!!������ %����� ������ ��$�CI/�$
:
� ��������;$

>-����� �212A -����� 4���$ �212$ 
���������� 
���������! ����� ?�����$ 
� %����� !��	������ �	 ���

0������� !������ �	 ��� /���������� 	�� !������������ �����������" 0/!� #-�� 4���������� ��!��"�
��$/��I/�1$


