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����������¡��@�����2ÝOÜ�å�é¯���$�}�������@�������\���C���2�K���t����³��� C�������2�����C���Þ!�����������C�Xá$�� C C���}å����C³������+�C�C¤¥!���K�C���X�@�����������+�C�C���!���������
-
�����+�����!�C���

-�����K���������+�����R�\���C�����K���'�����+�C��������¢£���v������ 
-
�C������������ C¤¥�+�C�!��¢��+����ª���� �������¡������t�K���C��³�����¤. C���������'�§¡� C���

-do
�����C�T�+���§�����C�C�X�����

m
�������

[8]
Ý~Ü�å\é �������C��³����}¢£ C��¼��C���C C�C�C¤°��¤2�����������C���°����������¼��

-
¢£�����¬�������§�������+��+�������C¢£�C����¢£������¼����§�� C�}�C� �C��� �+��³��}ÝO����������èK�������§���ÎÕ~�����§���C�\����������������� C�C�+�C�C�ï������¡����@��³��ï�C�������+�C�C����� �����C�\����ª��+ à!����¡��@�������+� ����������C��³����Ô��¤Î�� C ����\�C���Î�+ª��

p
���C������¢v�C����¡��~�\�������'���
����¤§�����@���C�C�����������������¡���������������ª������C�����������
e
�����C�������$�C�����¸�§��¤2�������+�C�+�C�$��¢b�§¡� ��C�C�� C��������@�K�C�������+

���¯�����������������Ô������¡� C���$�+���������C��� �������§�������������2¡��+��� �C� �������� �+¤¥�+�C���=ª������K C��������/ÝO�����������C�¨���������§�����:�����$ª������\���C�����t������¡��+��������C���+�~¡����������§�����C�C���� C���C�C���'�C���+�������C��������¡��!�+���������Î�����Î�������������C�C�C��������������@K¹����\��³������/�C����¤.�����t¡��@¡��� C C¤}���������C����¼����������C������³����§��������������C���+BÕO��� �C���C�´�������@���¶�\��������¡��+�C��� ������¡� C���×�+�����������C��������§�������+/ì^�����Z�@¡��
-
�������§����������³������b�C���t���C�� C����¡��t�����C�Ô����²�¡��C�����¢£���������Û�+¡��

-
���������C��$ß\� �������C�C�C������ }�������������Z������³��C�����1�������+�

-���������C�Ô���C�� �����¡��������C�/�@¡��������'���
m
���������������������'�������� C���+�C�����+Rß\ C �������§���������+�������Î�����¸ ��C��������¤b�\�C�C�X�����§�����X�������������C�+�k�+¡����í�����C�C�§���¼��������@�+�C�����@~ßK ��@�b C���������C���

-
�����������������k�����������a���������/������ C�������C�����C��b�@�����������C�����������§���K¢F�� C��N®����C������ª�������¼��C�����+�C�������C�t�����¯ C�������C�C������+�C�����C�����C¢£�����K�������ì^�������������§�������C�X���+�+�����C���C�����\�C�C� �}�@�

e
���C�� ��C����������v����¢£ C�����C���C���������������t��¢!�C�����N���������§�����Þ!¡����������C �¤b�\�¸�����Î¡��+�C����������b¢£���¸�C���¨�����§���C���b����³��C�����C�C���¬ã ê ß\Ú ä �/�C����³��� ��� C�������C����ã�®�é
� ä ������C�� :�����+����³����C�C��� ã�¹\®�� ä ���§�����C���� :ã�á$ì^Ò ä �����±���������+�\�C�C�����C���

(SWI).®�������¡��C��¡��~��¢k�C���\�������@�����C�*������³������C���§�C�¸�C¤¥�����§¢£�����C¡����\�@����¡����C¡������*�������¢F�������¨�C�
[2]
�v�K���C���¨�+�C���� C�C¢£�C���������������@�+�C���X�����t�C���C�������

e
�C���C�C���t��¤���C�����a�����§�����������C�/��¢N�C�����+¤¥�+�C����O®������������C���b��¢v���C¤¥�����C����¢£�����C¡�����+�C��¡����C¡����Î����¢£�������C�í�C���§¢£�����^�������^��³�����¤Ô¢£�����C¡����§�+�C��¡�����¡����¸�C�����+�+�C�������

�C�����C¤�����¢£�����±���C¤��������C������������¤�Rá$��������³������R¢£���N��³�����¤§�C¤������R���+���~��¢���������������C���C��¢£�����C¡������K�C�'�+�����
i
¢£�C�����@���������~��¤¥��������¢£���������������'�����+�+�C�� ���

ê ����¡����� C C¤¥� ¢£�����C¡���� �+�C��¡����C¡������ �����´�K�� C  -�+¡��C�C����¢£���±�����������@�����C�C����������C���� *�C��¢£���������C�C����N®�����¤í���t�����v������²�¡����C�� C¤:�����������+�����a���§������¡��C�C¤¥������\��³�����¸ÕO���X�C�����.�������+�����§�K�Z�����¬¡��+�C���°¡����������+�������C¢£�C���1¢F�����C¡�����+�C��¡����C¡������¸���Î�C����������¡������.�C�
[4]
*���.�������C���C���}�C�.¢F�����C¡����:�+�C��¡����C¡������+��C����¤������/���� C�/�C�§ C����³��K������Ø@¡��������C�����a¡��������+�� C³�����

ÝO�������
underspecified

¢£�����C¡������+�C��¡����C¡������´�����������+�����±¡��������+�� C³�������C��Ø_¡������C�C�����+�¯�C����¤ ������³��C���j�j�������������C���×��¢������������C¡���� ¢F���
gener

���C�C������ C�����C¢
i
�����C�C�������C�� �����¡����+

2.2.3 Translation®�����®��������+ C���C�C���Bá.����¡� C�Z�\���}����³��� C�������B�����C�� �¤°��¡����C�����C���ZÞ
-

STAR-II-
é
��� Ø_�����N�����:�����C���������C���:�����C�í���C������������k���C�����C�íÞ

-STAR-�����/�\�¨����³��t������������³��� C�����C���T�t�C�������+ C���C�C�����@¤��@�����Ö¢£���§�C���t��������������§���C�§��¢
�C����³��� 5�� C�������C�������C���� �¡����C���������C�� 5�����+����³����C�C����
���¬����³��¬��¼��C���������1��¡��:�+¤¥�+�C��� ��¤ �������§�������$¢£���b����³������C���2�� ��@��C�������+ C���C�C�������C�t�C�����������C���� v�����§�������Þ!¡����������C C¤:���� C¤:�¸�+�§�� C v�+���v��¢�C�������+ C���C�C�����������X�����+�+�C�� ����!��¡��K�C���í�������§�������������í�������+�C�����C C¤$�����C���
extended.î!���C� ���������+ C���C�������2�����±�����+���µ���×�����C���� ��C����¡��B��� ���×�C���C���������������¢£�����§�����b�����Û�§��ª���¡��+����¢¨�§���

u
 ����.�@���������C�C�°���������§�����+�Ô�\���C����� C C���K�í¡��í�C�¬�����+�C �¤}��¼��������¬��¡��§�+¤¥�+�C���=�C�¬�����´ C������¡��������@KÝO¡�������������§����������³��2�� C�+� ������� �@�����K�±�C�±��� ��¢£¢£�����C��³�� �C�B���

o
³��C���C���������¡������C�t�C�������@ C���C�C����¢£���§ C�C�§�C�C�������������C���

[10]
/®����C�����C³�����¡����C��������+�+�C���C C�C�C¤����b¡��+�§�����������������C����ÝOÜ�å�é¨�������+����O®��������+�+�C�����§�����k��¢

do
�§���C�í�C�������C�í���C¢£¢£���������^�+¡��

-
���������§�������� C C���K��¡����C�:�+�\�C�C���:�����@�� C¤

between
����³��C�����C�C�������� ������� Î�C�������@ ����C�������������1�������C���� ¸���������+ C�����C���

mode.

2.3 Services®����b�+�����C�C�� *���������C�C�C�����N�C�������C�����\�K���C�¨�C���Ô�����¨�+����³����K�����$�C���b�C��¡���������������k�����/¡��+����¢£���
�� C 5����³��C�����C�C�����������C��¢£�����§���C�����§²�¡����������+
®����:�C��¡������������������������+�����C�Î�+���§�:�+�C�����C�Î�������������C���$���$�C���b¡��+����Ó�� C�������C�C���¸�����§���§���C�*������¢£�������������+H�������§�+�C�����C�C���������������������H�C���\¡��@����C�*���@ª����¸¢£�������C�*���������H�����¸�K�����¸¡��@�����§���C������������¢£���������\¢£�C���+�R�C�C�§���¢£���:�����¨������¢£�������������¨���$�K�� C C�é
����¢F�������������$����¤��C���� C¡����T�+�C�C���t C�Cª������¡����������@�í��¡��+��¡����+�í�������������×�����@����¡��������C�+íì^�����×���ÙØ_�����t�C� �C��������C�������+���C���� C�+�t���+�+�C�������t���t�����������C��������¢£�

c
�C������������X�+¡��������+�C�C���

½^¾�¿�ÀRÁ�Â
6
Ñ�ÈOÅ�Á�Â�Â�É�Ï+ÐRÆ â Æ�Ê â ÐRÂ â Á�Ì�ÉRÏ+ÄCÌ â ¾CÆ�É�Ç�Æ�çRÂ�Ñ ½^¾C¿�ÀRÁ�Â

7
Ñ�ÈOÅ�Á�Â�Â�É�Ï+ÐRÆ â Æ�Ê â ÐRÂKÇ�Â�çO¾CÅ�Ì�Ä â Á�Ì�ÉRÏ+ÄCÌ â ¾�Æ�É�Ç�Æ�çOÂ�Ñ



�+�C�����+�T�����C� �C���������C������� �����´���C�+�C�������×¢£����� �C���×¡��+����Ó��±��¡���������� ����������C���§�����K�C��ª������C���C����������¡����C
®����\�@�����C�C�� R���������C�C�����¸�C�*�����+�������+�C�� ��K¢£������ C O����³��C�������C���¸²�¡������C���@H���R����������C���C����¢£�������C�Î�C���������C�������+���5�K���C���¸������ C¡������!�� � O��� Ø_�����C�! C�Cª��\�+�C������������ �����+�C��¡��������C�+���C�������C�����=�\�C�C�8�����C�C������ ¦�+�������¦�����+���������C�������+����C���C¡������+�5�����¸����¡����a��¢k�����������C�C�����®����\ C���

a
�C�C���§��¢k�� C O���ÙØ_�����C�*�C�*�� C�+��+��³����§���§�C���\�����C�������+��H®����\�+¤¥�+�C����Ó��a��¡����������5�������/�����C�������������v�\���������¢£���������C�C�����C�a������¡��������§�C���C���/�������@���k���

dule.®������§���b�@����³����a�C�/�����@�������+�C�� C��¢£���v�������\�C�����C���������+�C�����Ô�������C�C�����/��¢�����±������XÒ����@������� �£��¡��C�1�+�����������C���\�C�C���C� �C���B�����×�����1�+�����\����C���� C�������C���� ���Û�C�Ö�� ��@� �����+�+�C�� C� ��� �C���� C¡���� ���������C�C������ Û�C��¼������¢£���������C�C���¬�����¬�C�������b���¬�C���¨�������K¢£���¸���Z�����+¤}�����������C¢£�C�����C�C������¢�+�������C¢£�C������� Ø@�����C�a��¤��C���/¡��+����
3. COMMUNICATIONß\�b�+�����\�¬�C��Õ~�C��¡����

8
�/�t�������§¡����C�����C�������+����³�����ã�Þ!����ÝO����³���� ä ��������C���������C�����C���C���C���¬�+¤¥�+�C��� ¢F���b�����������§��¡����������C�C���°�����C�\�����°�C������C¢£¢£����������������¡� C���@\á$����¡� C���:�����Z���������������C�Z�C���C�:Þ!���§ÝO����³����§³��C��+����ª����v�K���C�X�¸���C³����X��Ò\�ß\¢£�C���!�������������C�����í�C����¤Ô����³��¸�C�:�+�������C¢£¤Ô��������C��¤Î������������¡������O�\���C���Ô�C�K���� C C���Ô��³�����¤Î�C�C�����������+�@�������C�'�+�����
�C����§����¡� C�/�+�������C¢£�C������¤���Ò�

½^¾C¿�ÀRÁ�Â
8
Ñ � Æ�Ç�Ç�ÀOÉR¾CÅ�Ì â ¾CÆ�É��RÂ â�� Â�Â�É â ÐRÂ/Ç�Æ�çRÀRÄCÂ�Ï+Ñ

ß\ C�C����¡���� �� C ¬�§���+�+������� ��¡��+�¬��� �C������¡���� �C���×�����§��¡����������C�C����+����³������N��¡��\�������C���� a�����§��¡����������C�C���¨�������+��³������� a����³������C����������³����K����C�+�C���C��¡��C���§�������§¡����C�����C�����§���k�����§��¡����C�����C�C����³����/�/��¡��@ë
• 
ß\ C ^�������������C���:�§����¡� �����������ª������K�:��¤��C����Þ!����Ý~����³������
�+�b����������§���+�+�������v�����§���K�����C¡�������������¢~�K������¡� C�/���v�����5�������������� C��

• 
®����������§��¡����������C�C���Ô�����C�\�����Ô�C�����§����¡� ����K�C�/���C�������COÝO���C�����
�C����§���+�+���������K���� �¤��@���������Ô�C����������¡� C�����C³����Ô��¤Î�C������Ò\~èK����¡����C�����¢Ô��Ò��¨�C�°³��C���C¡��� ¸��Ò��¨�C�¨�� C�+�2�� C ����\������¢£���b���������������+�C�C��� ������§���+�+�����¸�C�b�§������¡��b��¢a������¡� C���@
®����C�K���K���������@�+����¤�¢£���*��¼������� C��\�����§�@�\�C�C�����C���������C�K���������C¢£¢F���������5�§�������+

• 
®��������C�������¸��������¡����C�����C�C�����¨������¡������¨�����������+�+���b C����������������¡��+�¡��������������+�+���§������¡� C���a���������5����³��/�C�§������ C¤P6��/�C���/�§���+�+������

®����t�����C�������+���Ô�����T�C���X�§���T�+����³����������X�������������C���T���C�������C �¤$�C�T�C����+�������C�� 5���������C�C�C����
®����\�������§¡����C�����C�����¸¢F���������R�������K�����¸�C���/���C¢£¢£���������5�§����¡� C���a�C�aÕO��é
ßã�Õ~��¡��������C�C������¢~�����C�

l
 C�C�������5é~��¤¥�+�C���� 5ß\�������C� ä [7].

3.1
� .���� ?#$'-5+)*"&4-5.,$3��	5.�


ß\�¨�C���������C���tì^���� C�C�+�¨���\èK���������¨�+���������¨¡��+���\²�¡�����¤:���������������+�+�����¤±�����������������+���������C���
recognizer

�����Û�C�����Û�C�������+¢£���������¯³����°�C���Þ!����ÝO����³����k�C���C���/�������@����
®������������+���a������ C¤¥�+���K�C������¤������C�����+�C�K��¤Î��������¡����C���Î���������+���C��������������������������C���¸���¸�C�����������+���C�������5�C�����C¤¥�����Î¢£�����C¡������@����¡����C¡�����Hì^�����¸¡��@���²�¡�����¤1���� ����������C� �2�+��������¢F��� ¡��+�2�����+�����\������� ���������+���C�����b�C�K�¢£�����C¡������K������¡��+���b�C�Ô�+�������C¢£¤¸��¡��+���v²�¡�����¤¥ëk�C�������������§���a��Ò1������������C����¡��+�������+��~���b�������:�������§�����+�C�����\�C���§�������§�+�K�C�������C���Ô���������§��������� C¤������K���������������v���� C�����������������C���/�§�����/�����/�������C³���
Ò������������C��� ���°�C�����������������Ô��Ò=�����2�C���T¡��+�T�����+�����C���T�§����¡� �����C��³��� C³������������£����¡����C�����C���/�+¤¥�+�C�����

esponse
�����/����¢£�C������

• 
ÕO���¸����³��C�����C�����¬²�¡������C���b�����¨�+�������C�� ������������C�C���¬�C�b���+ª�����¢£���§�C����+�������C���+�'�K��¤¨�����C�\�����}�C�\�.�����+�C�����} C�������C�C�����Î���.�C���í������a®���������C�.�C�¸���C���� C�������C���.�����$���������+¢F�����������v�C�������������K�\�C�C�$�Ô�������������C��������+�����C�����C���§��¢
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