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��	 �	 ������	 �L-	 �����	 ��	 ��	 /-��������	 ��� ����
;((+1	 ��	 ��������	 ����	  �%������	 �#�	 �������	

�����������	 /��	 �������	 ����1	 ��	��������	 ��	 �	
������	�L-	�����	��	������	#����	���	��	%����"		

��	 ��	 �����	 #�	 ����	 �	 ��������	 ��������	 �������"	
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������	 ����	 ���	 �#�	 ����������	 ��	 ���	 ������	

�L-	�����"	2��	 ����	 ��	 �������	%�	 /F����	 ������	
;((A<;((M1"	 2��	 ���������	 %�����	 ���	 �#��$
���������	 �����	 ��	 ��	 ������	 ���	 ����������	 ��	

��#	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ����	
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�	 ���	 �� "	 ��	 ��������	 ��	
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&���#����	 ��	 ��	 �	��������	 ��������"	 *�	 ����	 ���$
���	 ������	 %���	 ���	 ��������	 �������	 ���	 ����	
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&��������	 �������	 ;"(	 �������	 �����	 ��	 ����	 ��	
��	 �����"	 ��	 ��������	 ,((�	 #���	 ��	 �������	

��#�#��	 ����	 /���	 ���	@���	 �����	 N�����1	 ���	

;((�	#���	��	�������	%�������	��#�	����	 /���	
�:3�	3���	�:3�	!�%���	�����	 ������������	 ���	

L����	 ��	������1"	2�%��	?	 ���#�	 �����	;()	��	
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Chain Type Count Percentage
Event Chain ';,A	 '0"08)	

Object Chain ?0A;	 M("(,)	

Total +'M8	 '(()	

2�%��	?4	!��������	��	�����	3�����	��	&��������	

&�	 ���������	 ������	 �������	 ��	 ���	 ��%$�!	
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��������	��������	��	;"08"		

SenDist 8� �� �� 4� 6� 9�

Count '(;	 ?,+	 '?,	 ++	 ,M	 +0	

SenDist :� ;� <� =� �8� >�8�

Count '?	 'A	 ''	 ',	 8	 +,	
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������	 #���	 �����������"	 2��	 ���������	 ����$
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����	 ����	 ��	 ����������	 ��	 �������	 �	 ���$�������	

�����$������	�������>�	�$2���	��	�������	��	("(A	
�����	��	������������"	

��	���	����	���	��	���������	�������	#�	��	 ��$

�����������	 �������������	 ��	 ����	 ����	 ������"	 2��	

�������������	 ��	 ��	 ����������	 ������	 ��	 �������	
��	�	�����$���$���	�����"	2���	��	���	���������	

����	%�	�������	�	��������	������	���	���	���$

���	 ����"	 2��	 �����	 ���������	 ���	 ����	 �$
������	�	 ������	 ���������	 ���	���	 ���������	 ����	

������	��	��	�����	�!	���������"	2�%��	+	�������	

���	������	��	����	���	��	����������"	

Feature ���"����	� ��"���� %.�"����

ALL ?,"M8)	 ?;"M+)	 ?,",A)	

-Morph M"8?)	 A"M?)	 +"00)	

-Synonym 8";?)	 ?"+,)	 A"+?)	

-Fixed_Pair 0"0?)	 A"?,)	 8"(')	

-NE ';"?()	 8"(?)	 M"0A)	

-Cont_Sim '(",A)	 ?"+,)	 +",8)	

-Cont_Coref M"'8)	 ?"?,)	 A"8;)	

-Ante_Morph ''"(()	 +"+?)	 M";+)	

-Ante_Syn ''"0A)	 8"(?)	 M"M?)	

-Ante_NE '(",+)	 8";?)	 M"A')	

-Gram_Role ''"8+)	 +"+?)	 M"?A)	

-Position ?8"?8)	 ,;"'')	 ,M",')	

-NP_Def ''"MA)	 +"(?)	 8"00)	

-NP_Demo 8"MA)	 ?";,)	 A"?M)	

-NP_First ';"0M)	 8"(?)	 0"';)	
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����	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ������"	

!���������	 ������	 #���	 ����	 �	 A"(?)	 ���	 ��	 *$

����"	 ��������	 ��	 ��	 ������������	 ������	 ����	
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�������	����	�������	����������	��������	���	�����	

��������	 %�	 '("8A)"	 2�������	 ��	 ���	 ����	 ��	
�����������	���	���	����	�������	��	����	��	�����	

�!	���������"			

��	���	����	���	��	�����������	#�	��	������	��	
�����������	 ���	 ����������	 �������������	 ��	 ����	

���#�����	�����"	2�%��	8	�����	���	���������	

��	�����	����������"	

���"����	� ��"���� %.�"����

Flat ?,"M8)	 ?;"M+)	 ?,",A)	

Min-Exp ,,",A)	 '0"0A)	 ;?"M;)	

Simple-Exp ;;";;)	 M"?A)	 ';";?)	

Full-Exp ,,",,)	 A"+,)	 0"+,)	

2�%��	84	3����%�����	���	������	O��#�����	�����	

*��	2�%��	8�	���	����	 ������	���	������	�	%���$
����	 ������	 #���	 ?,",A)	 *$����"	 :�	 �����	 ����	

���	�������	������	#�	���	����	�������	�	����$
�����	 ��	 ;?"M;)	 *$����	 �����	 ���	 �������$

���������	���"	2����	������	��������	����	���	���$

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

�����	��������	����	������"		
��	 #�	 ���������	 ��	 �������	 ,";�	 �	 ���������	

�����	 ���	 %�	 ����	 ��	 ���%���	 ����	 �������	 #���	

���������	�������	������"	2��	 ����	���	��	�����$
�����	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ����������	 ��	

������	 ���	 ��������	 ���%����	#���	 ���	 ����	 ���$

����"	2��	����������	��	������	��	2�%��	M"		

� ���"����	� ��"���� %.�"����

Flat ?,"M8)	 ?;"M+)	 ?,",A)	

Flat+Min-Exp +A"8M)	 A,"+()	 A0"(')	

Flat+Sim-Exp +;"MA)	 ?0"+?)	 AA"?,)	

Flat+Full-Exp +?"A+)	 A("88)	 A+"88)	

2�%��	M4	3��������	��	D�������	3��%��������	

��	2�%��	M	��������	���	���	����	�����	��	����$
����	 ����������	 ������	 ���	������	���������	

%�	 ���	 '()	 ��	 *$����"	 &%��������	 ���������	
��������	 ����������	 ��	 ���	 ������	 ��	 �����	�!	

���������	#���	���%����	#���	����	 �������"	-��$

����	���������	���	������	%����	����	���	����	
�#�	��������"	2��	���������	���������	��	���$

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

�������������"	 2���	 �����	 ���#�	 ����	 ����������	
��������	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 ������	
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���	���	����������	��	���	����	�������	��	��	����$
�����	 �����	 ������"	 2���	 �������	 ��	 ��������	 ���	

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

��	 ������	 ��	 /F���	 ��� ���	 ;((+<1	 #���	 ������	
���������	 ���	 ������	 %���"	 @�	 �������	 ����	
���������	 ��	 ������	 %�	 ���	 ��������	 ��	 ���������	

���	���	������	��	���	����������"		

��	���	����	���	��	����������	#�	#���	������	���	
���������	 ���	 ���	 �#��$����������	 %����	 ��$

�����	��	2�%��	0"	2��	����	����	 ��	���	%���	����$

�����	 ���	 ������	 ���������	 �����"	 2��	 ������	
����	 ��	 ���������	 �����	 ���	 �#��$���������	 ��$

�����"	

Flat+Min-Exp ���"����	� ��"���� %.�"����

Single Candidate +A"8M)	 A,"+()	 A0"(')	

Twin-Candidates ++"?')	 A8"0,)	 +'",+)	

2�%��	04	������	3��������	L"�"	2#��	3���������	

3�������	 ��	 ���	 ������	 ���������	 ������	 ���	
�����	 ��	 �������������	 �������	#���	 ������	 �����	

��	��������"	2��	���������	��	������	��	�����������$

��	�����������"	��	��������	��	���������	����	����$

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

������"		

 ���	 %��	 ���	 ������	 #�	 ����	 ���������	 �	 �����	
��	���	���������	������	��	������	�������	����	

��E�"	'()	���	���	#����	�����	��	����	��	�������	

����"	 2��	 ��������	 �������	 ����	 ��	 �����	 �����	
����	 '(	 �C���	 ��E��	 �������"	 2��	 ����������	 ��	

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

�������	 ������	 %�	 ���	 ��	 ����	 ��"	 D��	 ��	 ����	

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

�#��$���������	�����	��	���	����	���������"	:��	

��	 ������	%�	 ������������	 ��	 �#��$���������	 ���$
����	��	#���"	2��	�������	�������	����	��	�������	

��	*����	;"		

��	��������	 ��	*����	;�	 ���	 �������	����	��E�	

���������	 ���	 ���������	 ����	 C������	 ���$
�����	 �����	 ("AA	 ��	 *$����	 #���	 ���	 �����$

����	 ��	 �������	����	������	���	 A()	��	 �������	

����"	 ����	 �����	 *$����	 �����	 ��������	 ��	 ���	
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