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

�

�


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

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

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

 {gatius,mgonzalez}@lsi.upc.edu 

 

�

� �

�

��������	

���� ������ �����%�� ���� ������������

�&������������������������	�&��������

������������������������'��������������

��%���������������������	��&��&�(�)�&�

	���� �������� ����	��� ���� *��	���+� ����

���	�&��� ����&��� ��		��� ���� ��������

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

�	������������&�����������������������

�� �������� ��� �� ������%� ������+� ��� ���

��	������ ���� &���������� ��� ����� �	��� ���

����� �������� &�����	� ��������������

�	���������������������������%�������+�

�� ������������	

������ �	������ �'��� ������ ����� ���� ������&�

�������� ��%� ������+� ,�������� ���� ��� �����

���������	����������������������������	�&����

�����������������������������������������-��&�

���������������������������������������+��

����������������� ���	�&��� ����� ������� �����

�������������	�����������-������������������

	���������������������������������������+�+������

���'���������� ��������� ��� �������� ��� ��	����

������������������.������������	�������+�,��������

������ ���� ��������� ��������� ���� ���� ���� ��-��

���� ����������� ��� &���� ���� ������������ ���� �����

������ �+&+�� ��� ���� ���� ��� ������������ ��-��&��

��	����������-���������/0���������������+��


����������&� ����� ���� ���1� ������� %��

����� ����� �������	�� ��� ��'�������������� ����

	�&����%���������1� �����������������%������

����	�������������/�+�+�����������%������	������������

����1�.��������������	���-��0+�*���������

������������%��������������������		������������

��	��	��&��	����	�&��������/��0�����������%�

	�������������������%���������������	����� ���

���� �����'�� ��� ���� )�������� ���2���� ,34��

/����(55���+������6+��&50+� *�� ���� ���� ���� ����

	�&�����������		���%����&�����	�����	�����������

	�&�������&���/�70�������������������������

�	����������&��8���������1����������������������

��'��������+�

 � !"�	�������	������	

������� ��� %���� ���&���� ��� ������� ����� ���

���������� ����� ��� ��%� ������� �����&�� �����	�

������	+� ���� ����	� ���������� ������� �����

�����&�� ���� ��	������� ���� ���� ��%� ��� ����������

	��&��&��/)�&	����������������	�������*��	���0�

��� ������%� ������(� �� �����������	� ������� ����

��		�����&�	��&���%2�����������������������	����

����������	����	������+��

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

9�.��������	��	��&��	�:����;79��	������+�����

����������&��8������&�������/��		����&� ����

���������<�������'0�����	��&��������������+�

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

������	� 	��&��&�� ������ ���� ��������� ������

���������������������������������������	��+�

���� ���	���&� �������� ��������������� �� �����

����� ��� ���� �7+� ���� ���� ������ �� ���� ���

������������'������������������&��������%+�

#� !"�	�������	
�����	

���� ������������&������ ������������� �����

����	����� ������� ��'�������������� ���	�&���

��������������	�'����������������������%��-�

�����&���� ������ ���� ������		�� ������� ��� ���	�

������������������&+�=���'���	��������	�&���

���������%���������������%���������>�&�����+�

3����7� ��		��� ���� ������������ ����� �������

/*��0����	��&��&������	��&�/����������	+���???0+�

��������	����%������������������������������	�

���������� ���� ���� �	�'�%�	���� ��� �	���%���� ���

�������+�=	����&�� ���� *������	������ ����	�'�

������ ��� ���	�&���� ���� �� %�	����� ����������

�����	��������������������	��������	������%������

������������������	���������	�8������-���	��&�+����

=������������������	����/9������@!!@0������

�	��� ���� %�� ���� �7� ��� ����&��8�� ���� ���1�

Decalog 2007: Proceedings of the 11th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue, pages 165–166.
Trento, Italy, 30 May – 1 June 2007. Edited by Ron Artstein and Laure Vieu.

165



��������������������������'�������������������

���������&���������������		���������������������

�� ������������� ��� ���� ������+� $��������� ����

�����������������-�����%����������������������

�����%	�����1�&��	�����&��������������������

������	���������������������-+�

���

��$�A�	�����������������������	����������$�����

	���+�7���*���	�����B�

%�$�*���������	����	�������

� $�C�������*���������	����	������+�*D��������*�

���D�����������+�

% $�*������������������������%������	����	�������

�#$�A���������������	���+�����������		��������

������%�������������������������������������������B�

%#$�7��������������	�������

�&$�3-������������������������������	��������������+�

�����������������������+������	��������	������+���	

���EEE��F����%�������	������G�

'(	

>�&�����(�=���'���	��������	�&���

&� !"�	)������������	*����	

�����%2������������	��������������������-�����

������ ���������+� ���� ��������� /������0� ��� ����

�	�������%�����	����������	�'�������+�4���

%	�����	������������������������������	����	�&���

����� /�-�� ������ ���� �-� ���� ������������0�

���� ���� ������ ��� ���� ��%� ������+� ����	�'�

������� ������ ��� �� �.������ ��� ���	�� ������+�

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

���������� ��	��� ��� ���� ������� ��-+� =����

�����	� ������������ �%���� ���� ������� ��-� ���

��������/�+�+���������������%	����	��0������	��

%�����	�������������	��+��

*�� ������ ��� ����	������ ���� &���������� ��� ����

�	��� ��� ����� �������� &�����	� ��������������

�	��� ���� ���������� ����� ��� ������+� ������ �	�

����������&�����	�������������������������������

�������-���	���������������&���%�������+�A��

����� ����������� ����� &�����	� ����������� ��

����	���	� �	��� ����� �%������ ��������� ����� ����

%�������������������&�����������+����������

����%��� ��������������		�� ������������ ���������

��%� ������+� A�� ����� ���������� ���� ����� ���

������(������������	�����������������	+�

&(�� *����	���	!������������	��������	

A���������������������	���������������������

������&� �� ����������+� 
��		��� ����� �������

��.����� �������� ������������ ����� ���� ���+� ����

����	���	� �	��� ��� ��		��� ����� ������&� �����

������� ������ ��� ���� ��		����&� �.������ ���

&�����	�������(�

•� �����������	
����
�����	
�����������
�
�
��+�����������-�����������������+�

•� ���
����	
����������������
����
+��

•� ���
�������������������	
������������+�

&( � *����	���	�������������	��������	

���-��&����������������	�&������������������

���	� ���-+�A�� ����� ��	�� ���������� ���� ����

����������� ����� ���		�� ��-�� �	���� ����� ����

���� ������ �� ���	����%� ������������%��&���

�������	��� �����/����������� ����0+����� ����	���	�

�	�������������������������������		����&(�

•� �����������	
����
�����	
�����������
�
�
��+�>���������������������������������

�������� ���������+�=	����&�����		�� ������

�� �� ��� ��� ���%	�� ���������� ��� ��������

���� ������� ��	�-�� ��� ���� ���� ��� �������

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

&���� ���� ��	��� ��� ��	�� �� �%��� ��� ����+�

3������		��� ���� ����� �	�� �-� ���� ���

�������������������������%���������	������

��������/�+�+������	�������0+�

•� ���
����	
����������������
����
+��

•� ��
�
����������� �	
� �
����+� *�� ���������
�	�����������%������� �����7�����������

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

����������������-�������������+�

+� )���������	���	,�����	���-	

)'��������� ���������� %�� ���� ��	�������

������ ����� ���� ��-� �����������������&� ����

��'������� ����&�� /?!H0����&���� ��� �����������	�

������� /?IH0� ����� ��� ������������	� �������

/"IH0+�7���������	���������������������������

�����7���		�%������� ��� ���� ������+�>���������-�

��		��	�����	���������������������������7�������

�����������������������������%��������+�

.��������	

=��-���7+����������%�����J+�7�	������	����	�&����

��������� 9��&��&�� ���� <����� ������ ����	���

����+�*������4��������&��������K����*����	�A��-�

����������������������	�&����/��������@!!60+�

9�������+� *���%�������	�&���7���&�����+�4��+�

����������%��&�
����������@!!@+�

��������+��$����+����������<+��9�������+��9������*+������

7�������� �+�� 4������ 7+� =� ����	� ��� ���	�&���

7���� ���� *����������� ������ <������+� �������

��������	� <������ �@+��� �???+�
����(55���+	��&+&�+�5���2�-�5������5��%	�������+���	+�

166


