
��������	
���	�	����	

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

"�#���	��������	

	
$����	%	��	
����	$�	 ������	$	&	 	

'�������	(���������	)�����	
)*�)	(����+������������	

,+�������	-�����	#������./����0��	
	

�#!�����	

(��	���������	�������������	 ���������	1����	��!���#��	 ��	 ���!	 ������	 �!	 ��+������	#�!��	
��	���	��#���	���������	�0�0	���#�����	������������!	��	#���	��������	���	!����2	!��������	
���������!0	'�����#�2�	��	���������	������	��	���	��������	���3����	���!	�!	���	#��3	#���	
��	���!	!�!���0	(��	��������	�������	��	'�����#�2	��3�����!	���	��2�	��	!������	����!	4��2����	
����!	�!	����	������	��	��2�!5	���	����+��!�	���	����	!������	�����	���	��	����	��2����	����!	
���!�!����	��	������	��2����	��������	���	�������������	����������	�����������0	(��!	!�!���	
��!�	#����1!	 ���	�������!	��	!����2	!��������	��������	 ����	1����	����	�	���	 ��	 �����+�	 ���	
��������0	 (��	 ����	 �#-����+�	 ��	 ���!	 !�!���	 �!	 ��	 ����	 ���	 ��������	 !������!	 �!	 1���	 �!	
������	������0	

&��1���!�	���������	'�����#�2�	��������	���������	!����2	!���������	��#���	��������0	

�0	������������	

���������	 ��������	 �!	 ���	 �����	 ���	 ����	 ��-��	 *��+�����	 ��������!	 ��	 !����	 �����	 ���	
��!�	 ���	 �����	 ���	 ��	 !��������	 ��������!	 ��	 �����0	 ��	 �!	������	 !��3��	#�	 ���	 ������	��	
&�����	!����	���	���	�����	����������!	��	'�3!���1���	���	����0	������	670	�������	������	
���	�!���	���!	��������0	

*�+�������	 �	 ����	 �������	 �������������	 ��������	 �!	 +���	 ���������	 ���	 ��	 ���	 ����	
����������	 ���	 �����������+�	 ������	 ��	 ���������	 ��������0	 (��	 ��-��	 ���#���!	 ��	
���������	 ����������	 ���	 1���	 �����	 ��	 ����������!�	 ��������	 !����2�!	 ���	 ��������	 ��	
��-�����	 1���!	 ��	 �����������	 ���0	 (��	��������	 ����������!	 ���	#�	 !��+��	#�	 �����1���	 ���	
��������	 ��������	 ���	 '�����#�2	 ����!	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 ��������0	 ��	 �����	 ��	
������	�����	���#���!	1�	����	�	��1�����	!����2	!��������	������0	(��	�����!��	!�!���	8�9	
�����1!	�	��#���	��������	���	��+�������	���	�������������	���������	�0�0�	���	���#�������	��	
��������	���	!����2	!��������	���������!0	 	

'�����#�2	 �!	 �+����#��	 1���	 ���	 ��������	 ����3���	 1����	 �!	 ��	 ����	 !�����	 !�����1:����!���	
�������	����!������	!�!���	����������	1�����	���	���-���	;<���:=�����	�������	(���!������	
���	���	'�������!	��	=����>	8�90	'�����#�2	���	#�	��!�������	��	���	��������	#�	���������	
���	��?�����	��2����	����������0	�����������+�	��������!	��?����	!���	����������	������!	���	
#�����	���	��������	1���	�����!!���0	

Proceedings of the Twenty-Fourth Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2012)

307



��������	
���	�	����	

�0	Q������	U��3!	

(����	���	����	1��3!	�������	���	��	���	�����	��	���������	�������������	���������	#��	��	
��������	 !�!���	 �!	 �+����#��	 ���	 ������	 ������0	 Q��������!	 869�	 8V9	 ���	 879	 ���	 !���	
���������	 1��3!	 �������	 ��	 ���������	 �������������	 ��������0	 (1�	 ������	 ���������!	
����������	 ��1���!	 ���	 ��+��������	 ��	 �������������	 ��������	 ���	 !����2	 !��������	 ���	
��������	���������!0	Q��������	8W9	���������	�#���	�	��#���	��������	���	��+�������	 ���	
���������	 �������������	 ��������	 ���	 ��!	 �������!��	 1���	 ���	 �#�+�	 ���������	
���������!0	

60	"�#���	��������	������������	

'�����#�2	����!	��	 ���������	 ����	 ��	���	!�!���0	(��	 ��:����	�������	�����!!�!	 ���	!������	
����	��	!�����	��!!0	��������	!����2	1���!	���	#�	�����!!��	��	�������+�	#�!�!0	=�	1�	�����	
��!�	�����!!���	���	!����2	!��������	������!	��	������	��������	!����2	���#���!0	 	

�!	��	�2�����	���!����	���	��!�	��	�	�������	�����������	1���	�	��!�	��!�����	���	��	!���!	
��3�	�	 !�����	1���	����0	 ��	 ���!	 !��������	���	 ��:����	������	 ���������	 ���	!������	����	�+��	
������	 #���	 ��	 ���!�	 1���!	 ���	 ���!���	 ��	 ���	 ����������0	 (��	 ��!�	 �����!!���	 ���	 !����2	
!��������	 ������!	 ����	 �!	 ��	 ������	 ���!	 !��������	 #�	 �����������	 ���	 ��!�	 ��!�����	 ���	
���+���!	 �	 !����	 #��1���	 ����0	 (���	 ����	 �����	 �����!!	 ����	 1���	 ���	 ����	 ��	 ��:����	
�������0	U����+��	 ���	!���	!������	 ����	����!	 �1���	�!	 ���	 �����	��	 ���	��!�	�����!!���	
�������	����	��	�!	���!������	�!	��3��1�0	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

� � ����������

	

��:����	 ��:�2����	

��:����	

)�������	

����������	

*���������	

40������25	

�!��	

���������	

<�����	

���������	

Q����!�+�	

=����2	

!��������	 	

%�!�	

�����!!���	

������	

X�����	�0	������������	��	���������	�������������	��������0�

Proceedings of the Twenty-Fourth Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2012)

308



��������	
���	�	����	

V0	'�����#�2		

'�����#�2	 ����	 #�	 �!��	 ���	 ��2����	 �����!!����	 �������������	 �����!�!	 ���	 ����������	 ���0	
"���	1�	 ���	�!���	'�����#�2	 ���	�������������	 �����!�!0	=��������	 ���	 !������	 ����	 ����	 ��!	
�����	���	���	�����������	�����������	�!	3��1�	�!	�����!�!	�����!!0	X��	�2�����	���	1���	 	
Z���![	 !����!	 ����	 ��!	 �����	 Z���[	 ���	�����������	 �����������	\����]\������]0	(��	 ��+��!�	
�����!!	 �!	 ���	 ����������	 �����!!0	 (��	 '�����#�2	 �����	 ���!	 �����!!���	 1���	 ���	 ����	 ��	
���+����	��2����	����������0	 	

'����#�2	��3�!	�!�	��	���	������	!����	����!�����	4X=(5	��������	���	�����	��2����	�����!!���0	
(��	���!!	��	X=(	�!��	��	'�����#�2	�!	Z������	����!�����[0	'�:�����	��:����	���	��:�2����	���	
���	 �����	 �������!	 ���+����	 #�	 ���	 '�����#�2	 ���3���0	 (��!�	 �������!	 ���	 �!��	 ���	
����������	�������������	���������^����������	���	�2�������	���	����������	��!�����+���0	

(��	 ���!�	 ����	 ��	 ��+�������	 �	 �������������	 ��������	 �!	 ���	 ��������	 ��	 ��2����	 ����������	
1����	 �!	 ��!�	 ������	 �������������	 ��������	 !������������	 ����0	 �����������	 �����������	
#�:�������	����������	���	��!�	����������	����������	���	���	�����	����!	��	�����������!	�!��	��	
���	 '�����#�20	 (��	 ����������	 ����!	 ���+�����	 �	 ��������	 ��	 ������	 ���	 �!�	 ��������!	 1����	
����!	��	!����	���	!���	����������	�������0	(��	����������	����!	���	������	�����	1���	;0��2>	��	
;0������2>	 �2���!���!0	 U�	 ���	 �!���	 �����������	 ��������������	 �	 4Z0������2[5	 !����	 ��	
���+���!	 !���	 �2���	 �������!	 ��3�	 ��������	 +����#��	 �����	 ���	 ��������	 ��!!���	 ���0	
*���������	����!	���	!���	��������!	���	�+����#��	����	���	��������	����#����0	 6	 	 	

V0�	*���������	!��������	
(��	����������	������	�!	_�'�	1����	#�����	+���	��1�����	��	������!���	����	�����!��������	
���	�2������0	(��	�����������!	 �����1	�	�������	#���3	!��������	���	 ���	���������	#���3!	 ��	
���	����������	!��������	����	

�� ��	�����#��	�����������	(��	��!�	��	�����#��!	�!��	��	���	����������	����0	
�� *���������	��	!��#��!�	 	 ��	�������!	���	�����������	!��#��!	����	���	���!���	��	���	

����0	
�� *���������	��	��������!�	 	 %�������	����������!	��	#�	�!��	��	���	����������	!������!	

��	��	�����	��������!0	
�� <��	��	����	!������!	1���	�����������	��3���������0	
�� <��	��	����	!������!	1���	�������������	��3���������0	

V0�	%�������	��������	
�	 ��������	 ����������	 ������!	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ����0	 ��	 �����!	 ���	
1���!	 1����	 ���	 ��+���	 !������	 ����������	 �������0	 (��	 ��������	 ���	 #�	 +��1��	 �!	 !����	
�����������!	1����	!������	 �����������!	 ��	 ���	 ��2����	�����!!���	��	 ���	����������	������!0	(�	
!������	���!�	�����������!�	����	��������	��!	��!�!	��	������!	\�]	��3�	���	���!	��	���	�����������	
����	�!�	��	��!	���	!���	!��������	�!	�	����������	!������	\!������]`	����������	��������	������!	
���!�!�	��	�	����	4\�]5	1���	����	!���	4\�]5	���	�����	!���	4\�]50	(��!�	�������!	���	�������	
��2�	 ��	 �����������	 !��#��!	 \!]0	 =���	 ����!	 �	 ��������	 ����������	 �������!	 ������!	 ��	

																																								 								
�	 �����^^1�3�0��������0���^1�3�^'�����#�2	
�	 �����^^1�3�0��������0���^1�3�^������2	
6	 �����^^1�3�0��������0���^1�3�^����#����	

Proceedings of the Twenty-Fourth Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2012)

309



��������	
���	�	����	

�������	��������0	��	�2�����	��	��������	����������	�!	!��1�	#���10	
	
\������	�jk1��3^��qq+��#k]	
	 	 	 	 \�]\�]	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 \�]��\^�]	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 \�]��\!	�jk+��#k^]\!	�jk��!�k^]\^�]	
	 	 	 	 	 	 	 \^�]\^�]	
	 	 \�]	\�]	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 \�]\^�]	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 \�]\!	�jk+��#k^]\!	�jk���!���k^]\^�]	
	 	 	 	 	 	 \^�]\^�]	
\^������]	

70	���������	�������������	*���������	

(��	����	����	��	���	��+��������	��	�	�������������	��������	�!���	'�����#�2	�!	��������	���	
�������������	 ����������0	 =����	 ���������	 �!	 ���������������	 ����	 1���	 1���	 �����	 ��	
����������!	 8v9	 ���	 8x9�	 ���	 ��	 ���������	 �!	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ����������0	 U�	 ����!�	
��������������	��	�����	��	��3�	�!�	��	��!	����������	�������!	�+��	���	������	����������0	

(��	��������	��������	����!	�	���	��	������	���	����������!	��	���	1���!0	��	�����	��	��+��	���	
��!�!	1�	�������	�V	����	��������!�	7W	+��#	��������!�	��	��-����+�	��������!	���	89�	8��9�	
8��9	���	8��90	(��	�����#��!	�!��	��	���	����������	���	��	12	��������0V	

70�	z���	%�������	

(�	�����!����	���	��������	��!���	���	!������	����	��	�	1���	���	#�	���!������	�!	�1�	����!	
!���	�!	 ����	���	!����20	 �	�2�������	 ���	 !����2	�������	��	 ���	����	1���	 ���	�����������	
�����������	 ��3�	��!��	������	���	���#��	���	#�	�#������0	(��	����	 ��!3	 �!	 �����������	 ���	
!����2	���	����	��	���	����������	!������	����0	U���	���	����	��	���	��������	����������	����	���	
'�����#�2	 1���	 �������	 ���	 �������������	 �����!�!	 ���+����	 ���	 ����������	 ����	 �����	
4���!�!�!	��	���	1���	���	���	��������	���#��5	�!	���!���	��	���	����������0	U����	�2�������	
���	����	!����2�!	1�	��������	!���	������	���������!	��3�	������	���3��!�	��!�	���3��!	���0	
X��	�2�����	���!����	���	����	Z���[	4�����5	���	v	��!�	���3��!	����!	��	���	!����2	����	
����	

���	z�������+�	��!�	4�����	:]	��	!����25	

������	 ����!���+�	��!�	4����11�	:]	:�5	

�����	 	 *���+�	��!�	4����11��	:]:��5	

��	�
��	 =������+�	��!�	4����11<�	 	 :]:<�5	

																																								 								
V	 %�������	z�������!	���	���������	�����#��!	���	1����	�!	�!��	���	���	������!���	�����!!���0	

Proceedings of the Twenty-Fourth Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2012)

310



��������	
���	�	����	

�������	 	 '�����+�	��!�	4����11��q	:]:��q5	

���
���	 ��!���������	��!�	4����11��q	:]:��q5	

�������	 {�����+�	��!�	4����11��|�	:]:��|�5	

=��������	 ���	 ������	 ���3��	 ����!	 1���	 ���	 1���	 Z�����[	 �!	 Z3�'q[0	 (��	 +������	 ����	 ��	
������	 ���3��!	 ����!	 ��	 ���	 ���������	 ����������	 ���	 Z3�'q[�	 Z��|q[	 ���	 Z�|q[0	
}2�����!	 ���	 ����	 ���	 Z����	[	 4�������'q5�	 Z�
�
����
��[	 4��-�33��q��|q5	
���	 	 Z�������[	4����Q��|q5	��!�����+���0		
	
\������	�jk����^�qq�k]	
	
\�]\�]	
	 	 	 	 \�^]	
	 	 	 	 \�]�\!	�jkzqz<�zk^]\!	�jk={k^]\!�^]\^�]	
	 	 	 \^�]\^�]	
\�]\�]	
	 	 	 	 \�]���'q\^�]	
	 	 	 	 \�]�\!	�jkzqz<�zk^]\!	�jk%'k^]\!�^]	~	\!	�jk3�'qk^]\^�]	
	 	 \^�]\^�]	
�	
�	
\^������]	

(��	���!	�!��	��	���	��������	����������	���	��+��	��	(�#��	�0	(��	Z!�[	���	�!	�!��	���	��!!���	
!���	��������!	1����	������	��	�����	��	����	����������	��������0	(��	����	��	���	��������	
�!	k����^�qq�k	41����	�	������!	����5	���	1����	 �!	 !��������	 ��	 ���	 Z������[	 ���0	U�	���	
��+�	����	���������	 ��	���	���+�������0	(��	��!!�#��	 ����������!	��	 ���	1���	 Z�����[	���	
������	 ��������q�	 ����11��	 �������'��	 ����11���	 �������'33�	 ����11<��	 �������'<��	
����11��q�	�������'��q�	����11��q�	�������'��q�	����11��|�	���	�������'���0	 	

(��!	 ��������	 k����^�qq�k	 ���	 #�	 �!��	 ���	 ���	 1���!	 1����	 ��+�	 ���	 !���	 ����������	
�������0	(��	��������	������!	���	���������	��	���	����	!������	��	���	����������0	 	 <��	�����	
���	���!	��������	�!�	
	
\�	��jk+����k]	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 \�]+���	\^�]	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 \���	�jk����^�qq�k	!�jkz(Qk^]	\^�]	
	

(�#��	�0	 	 '�!�	��	!���	����	���!0	

	
�� �����������

zqz<�z	 z�������+�	����	 	 	 	 	

={	 =�������	

%'	 %�����	

Proceedings of the Twenty-Fourth Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2012)

311



��������	
���	�	����	

�X	 ��!������^X�������	

z(Q	 z�����	

�	 ��!������	

X	 X�������	

U����	!���������	���	������!	���	�����#���	Z��[	4�����	����5	�������!	���	!������	����	��	���	
1���0	 	 (��	Z\�][	�������	�������!	���	����	��	���	����������	1���	���	1����	���	��	���	���	
#�	���	������	����	1���	���������	��	���	���������	��������0	(��	������	����	1���	1���	#�	
�#������	 �����	 ���	 �����!!���0	 (��	 ��2�	 ���	 �������!	 ���	 ��������	 ����	 ���	 ���	 ����������	
�����������	 ����	 1�	 ���	 ��!!���	 ��	 ���	 ��������	 ����������0	 U���	 ���	 ����	 ��	 ���	 !��������	
��������	����	���	����������	!������	����	�!	�����!!��0	U���	1�	��+�	�	1���	��	���	Z��:����[	
�������	��	1���	����3	1������	����	1���	!����!	1���	���	��	���	Z\�][	�������	��	���	��������	
������!0	��	�	�����	�����!	���	�����!�������	��������	�!	�!��	���	�����!!���	����	1���0	��	���	
����������	����������	�!	���!���	��	���	��������	���	�������	1���	��+�	�	��!���0	

70�	$��#	%�������	

;(��	 ����������	 ��	 ���	 +��#	 ��	 ���������	 �!	 !���1���	 ������2�	 ���	 ����	 ��!�����	 �!	
������	 #�����	 �	 ��������+�	 !��������	 ���	 #�	 ����	 �#����	 ���!����	 1���	 ���������	 �!�������	
+����!	 ���	 #�	 ���#�����	 ����	 !��������	 1���	 ��!��������!	 �����	 ���	 ��	 ���	 ���#�������	 ��	
���������	�!�������	+����!	1���	���������	�����	����!0	�	�������!�!	���	�����	���	���1���	���	
��!����	�!	����	���	�������������	���#�������!	���	��!!�#��	����	���	!�����������	����������#��	
���	�������#��0>	 8�690	���������	+��#!	��1��!	��+�	������2	���	��������	 !����2�!0	����	
��	���	������2���	�!	��!��+��	��	���	76	+��#	���!!���������!	����	���	�������������	�����!�	#�	
Q	Q�+�����	&����	890	U���	���	����	��	���!	���!!���������	1�	��+�	�������	7W	+��#	��������!0	
��	�����	��	3��1	���	��������	���!!���������!	���!����	���	���!�	+��#	��������	1����	�����!	
���	����	1���!	����	���	���!	��	;�>4�50	��	���!	���!!	;����>�	;��>	���	;1�>	���	���	���!���	
������	���	 ��!�	 ���!�	���3��	 ��!�����+���0	 (��	���!���	 ���	 ������	 !����2�!	 ���	 ������������	
1���	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ��������	 ����	 ���	 ����0	 (�	 ���	 ���	 ��!�	 ���!�	 !����2	 ;1�>	 �	 ;�>	
!�����	#�	�����	��	���	����	1���	���	����	���	���!�	!����2	1���	#�	�����0	 	

}0�0	 	 	 											

		 %��!���	4��5	 ;����>	 	������	 	 	�����	

	 X�����	4��5	 ;��>	 	����	 	 	����	

	 %�!�	4��5	 	;1�>	 	���1�	 	 	 	�����	

(�	���	�	���!���+�	�����	���!���+�	!����2	;33>	1���	#�	�����	��	���	����	1���	�2����	��	��!�0	
��	��!�	 ���	���!���+�	 !����2	1���	#�	;��>	���	��!�	 ���!�	 !����2	 �!	 ;�>0	U����	������	;33>	��	
;��>	���	���3	�����	;�+�>	1���	#�	�����	��	���	����0	

}0�0	 ���+�33�����	 ���+�33���	 ���+����0	 4���������� �� ��������� ��
�������5	

(��	���#��	���!���+�	����!	���	#�	���������	#�	������	���	���!���+�	���3��	;���>	���	;33>0	
(��	���3	�����	Z�+�>	1���	#�	�����	��	���	���	��	����	+��#	#�����	������	���	���#��	���!���+�	
!����2�!0	 	

}0�0	���+����33�����	���+����33���	���+�������0	 	

Proceedings of the Twenty-Fourth Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2012)

312



��������	
���	�	����	

4����� ������	����� ����������� ���5	 	

�	����	����	���	#�	����+��	����	���	����	1���	#�	������	���	!����2	;��q>	��	���	���	��	����	
1���0	

}0�0	����q	4����5	

��������!��	��������!	���	�������	���	��-����+�!	���	�������!	��!�0	 ��	��!�	��!�����!	���	
��+��#!	��+�	��	��������	���!!�!	���	����	���	!��������	��	���	����	!������	��	���	����������	
����0	}2�����!	���	��+��#	������!	����	
	
\�]	\�]	
	 	 	 	 	 \�]�����q\^�]	
	 	 	 	 	 \�]�����q\!	�jk�*$k^]	\^�]	
	 	 	 \^�]\^�]	
\�]	\�]	
	 	 	 	 	 \�]�+���\^�]	 	
	 	 	 	 	 \�]�+���\!	�jk�*$k^]	\^�]	 	
	 	 	 \^�]\^�]	

W0	%�!�	%����!!���	���	=����2	=��������	������!	

(��	 ����	 ���#���	 �!!�������	 1���	 ���	 ���������	 �������������	 ��������	 �!	 ���	
��������������	��	1���!	1����	���	������	#�	���#�����	��������	1���!0	(��!�	3���!	��	1���!	
���	��������	������	���	������2	1���!0	(��	'�����#�2	������	������	���	������2	1���!	��	
���������0	=�	���	���!����	��	������2	1���!	���	1���	�����	��	����������!	��3�!	���	��!3	
+���	���������0	��	�����	��	�+������	���!	!��������	1�	����������	���	��!�	�����!!���	������	
���	���	!����2	!��������	������0	(��	��!3	��	��!�	�����!!���	������	�!	��	��������	���	�2�����	
���	1���!	1����	���	���	��������	��	������������	#�	���	�����!!���	������	��	'�����#�20	���	
���	 !����2	 !��������	 ������	 ��!	 �	 ����	 ����������	 ��	 ��������	 �!��	 ���3	 �����!�	 ��!�	
��!�����!	 ���	 !����2�!0	 U���	 ���	 ����	 ��	 ���!	 ����������	 ���	 !����2	 !��������	 ������	 ���	
!�������	���	1���	���	��!	!����2�!	����	���	!������	����0	Q����!�+�	!����2	!��������	������	�!	
�!���	���	���������0	(��	!�����	 ����!	���	��!�	 ��3��	 ����	���!���������	������	 ���	!��������	
�����!!0	

W0�	Q����!�+�	=����2	=��������	���������	

U�	��+�	#���	�!���	�	����	����������	��	!����2�!�	��!���!�����!	���	���3	�����!	��	�������	
���	!����2	!��������0	(��	��������	��	!��������	�!	+���	����	���������	��	��	���!�	����������!	
�!	1���	�!	���	1���	!��������0	�	����	!�����	!�������	1���	�����+�	���	�����������	��	�	�����	
�2����0	

�5� )���3	���	���	���3	�����!	���!���	��	���	!������	����0	��	 	 ��	��	��	!���	6	
�5� =����	���	1���	#�!��	��	���	�����������	�#������	����	���	���+���!	!���	���	����3	���	�����2	

����	 ���	+�������	�!���	 ��:����0	 ��	+����	����+�	 ���	�����2	����	 ����	���	1���	���	!����!	 ��	�	
1���	��!�0	(���	���!����	���	���������	�������	���	�������	�����!!���0	��	���	+����	��	��	!���	60	

65� )���3	���	�	�����!�	��������	!����20	��	���	�����	���	�����	����	���	���	1���	��	���	1���	��!�0	
��	�����	��	��	!���	�0	

V5� U���	��!�	��+�!	���	!�������	����	��	���	������2	1���0	

X��	 �2�����	 ���!����	 ���	 ������2	 1���	 ;!"���
#�����$%
%�����>	

Proceedings of the Twenty-Fourth Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2012)

313



��������	
���	�	����	

4<��33�z����33�3����������50	 (��!	 +��#	 ����	 �������	 ���	 ���3	 �����	 Z�$
#&	 [	 43�z�50	
(��	!����2	!��������	������	�����!!�!	���!	1���	��	�	!���	#�	!���	��!����	�!	�����1!0	

������	8!"���
#�����$%
%�����9	

������	!"��4�$
#&5�'����$%
%�����	

�������!"�	~	�$
#&	~8�'����$%
%�����9	

������	!"�	~	�$
#&	~	'����$	4(%�����5	

�������!"�	~	�$
#&	~�'����$	~	(%�����	

"���	���	1���	1�����	���	!?����	#���3��	������!	���	��3��1�	1���	�#������	����	'�����#�20	
���	���	!�����	#���3����	�������	������!	���	���3	�����	��	!����2	1����	�!	����������	#�	���	
!����2	!��������	������0	(��	!��������	�!	����	#�!��	��	���	1���!	!��1�	1���	��	 ���	!�����	
#���3��!0	 	 ��	����	!���	���	��3��1�	1���	4��	���!���5	�!	�����!!��	1���	���	!����2	!��������	
������0	 (��	 �������!��	 ����	 ��	 ���	 ������2	 1���	 �!	 ���������	 ��	 ���	 ������	 !���0	 (��!	
�������	�!	��+��	��	���	������	���������0	<��	���������	�����	�!	����	���	���!�	��	���	������2	
1���	 �!	 ����������	����	���	 ��!�	�������	4����	��	 �!	(%�����	 4��������5	1����	������!	
��!�	���!�50	

v0	}+��������	���	Q�!���!	

	 (�#��	�0	 	 *���������	������!0	

�
������ ������� �
!
�
"�����

������� �
������

z���	 �V	 �7�Wv	

��-����+�!	 ��	 �v��6	

$��#	 7W	 �v�	

%������	 :	 �7�	

��+��#	 :	 �V�6	

%�!���!�����!	 :	 ���	

(��	 ���������	 ��������!	 ��	 ���	 �������������	 ��������	 ���	 �������	 ���	 �2���	 ������	
!���������	���	!����2	����	���	�����������	���	%<=	���!0	(��	�+��������	�!	����	#�!��	��	���	
�#�+�	 6	 ��������[!	 8�V90	 =����	 ��	 �!	 +���	 ����	 ��	 �+������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 !�!���	
��������������	1�	�������	���	 ��!���!	1���	�����	 ���������!	���	���������	��2����	#��3!0	
(��	 ����������	 �������!	 ������	 7V��V�	 ������!	 1�	 ��������	 ��3�	 �����	 1���!	 ���	 ���	
�+��������	 �����!�0	 }���	 ��!���	 �!	 �+�������	 1���	 ��!����	 ��	 ���	 6	 ��������������!	 ��	 ���	

Proceedings of the Twenty-Fourth Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2012)

314



��������	
���	�	����	

�������������	 ��������0	 (��	 �+�����	 ��	 6	 ��!�!	 �!	 ���!������	 �!	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ���	
!�!���0	

#�����"��� ��
�����
����
��� $�%�

!&���"��� ��
�����
����
��� '�%�

��  ��������
�����
����
��� (�%�

)����
���� �*)�+
,�
��� �

��,��-�

'�./(%�

	

<�����	 ���	 ���	 1���	 ;!"���
#�����$%
%�����>	
4<��33�z����33�3����������05	�!	��+��	#���10	

!"�	
::::::::::::::::	
	 Q����	!��	
	 $��#	 ���q$���������	 	 	 	
	 =����2�	 	 4'�	
	 	
	 Q����	!��	
	 $��#	 %�!�		 (���!���+�	 	 	 	
	 =����2�	 	 4'�	
	 	
	 Q����	!��	
	 $��#	 %�!�		 ������!���+�	 	 	 	
	 =����2�	 	 4'�	
	
��
#&	
::::::::::::::::::::	
	 %�!���!�����	4�$
#&�	
	
'����$	
:::::::::::::::::::	
	 %��!���	 	 4'����$�	
	 	
	 Q����	'���	
	 $��#	 	 z��q$���������	 	 	 	
	 =����2�	 	 4'���'�&����$�	
	
%
%�����	
:::::::::::::::	 	
	 %�!�	 	 4(%������	

Proceedings of the Twenty-Fourth Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2012)

315



��������	
���	�	����	

x0	)�����!���	���	X�����	U��3	

���������	�!	�	���������������	����	���	�����������+�	������	��������0	=�	��	�!	+���	���������	
��	 ��+����	 �	 ��������	 !�!���	 ���	 ���������0	 (��	��-��	���#���!	 1����	 1�	 ��+�	 ��	 ����	
������	���	�������	!����!	���	��������	!����2�!�	����	����������!�	��������	��	��-�����	1���!	��	
-���	 ��������	���0	 ��	 ���	��#���	��������	 �!	+���	�������+�	 ���	��+�������	�	�������������	
��������	 ���	 ���������	 ��������0	 (��	 ��������	 ��	 ���	 !�!���	 �!	 ������	 ������!	 ��	 ���	
�������������	����������	���	 ���	!����2	 ��!�	�!��0	(��	���������	��������	��	��3��1�	1���!	
��!�	�����+�!	���	?������0	

�������������	��������	�!	�	����	���	���������	������	��	���	%��!���	!�!���0	(��!	1��3	���	
#�	�2������	��	��+����	�	���������	���!��0	

Q��������!	 	

8�9	 $����	%	��	
����	$�	=��������	&	{�	;���������	�������������	���������	�	"�#���	
��������	1���	��������	'�����#�2�>	��������	
��������������������	���	����	���
��	���	����	�����������	
��
����������	
�	���������	%�#��!���!�	������	%����	
��:��V�	����0	

8�9	 	��3��	'0	X�������	 ����	�+���+	 ���+�	=�����	<����	Q�-�!�	
���	�������	%����	<�����	
{���	Q�������	=�������	X�����	=������	���������	)����	���������:<�����	�����	�0	
�����+��	X�����!	�0	(���!0	;*������������	��	���	<���:=�����	=�����1:(���!���	
�������	(���!������	%�������	��������>�	����0	

869	 Q�-��+0	Q0	Q�	}����#���	=������	;�����	�����!��	���	���������	'��������	�	!����2	
!��������	���������>	 	 ��������	
��������������������	�����	
���� �
(����+�������������	���x	

8V9	 
�!��	%0	
�����	Q�-��+	Q0Q�	*�0	=	Q�-�������	;�������������	�����!��	���	
�������������	{��������	���	���������:(����	�������	(���!�������>	�	���	����	���
!���	�������"#����$##�������	��	$�����	�6�	z�0x�	����0	

879	 =������	=0	&�	;�������������	��������	���	���������	$��#!�>	����#��!����	���x0	 	

8W9	 	
�!��	%0	
�����	Q�-��+	Q0	Q0�	=0	Q�-������0	;�������������	��������	���	���������:�	
�������!��	��	*��������	���������!>�	�!���%�	$��0	��	�77:�W��	���0	

8v9	 	�0Q0Q�-�	Q�-�	$����0	����0	;&����������������>�	*0	)	 ��3!	&�������:��0	

8x9	 =������	&��-��	%������	;���������	'�2����>�	(��	���+��!���	��	&������	����0	

89	 Q0	Q�+�����	&�����	&0	{0	=��������	�	$0	
����0	;)������������	�!����	��	$��#	
)��!!���������	��	���������>�	�	��"����	��&���"������	���	���	
��
��� �
��""�	������	���	���"#������	���	��"����	�����	���	$�����	�6�	%���	��	�7:���	
����0	

8��9		=����	Q�	z�����	��������	$0	
�����	&0	{0	=���������	;�������������	�����!�!	���	
=�����!�!	��	$��#!	��	���������>�	��%$' �����	

8��9	=����	Q�	z�����	��������	$0	
�����	&0	{0	=���������	;z���	)��!!���������	��	
���������	���	z������	'�������	)��������	�����������!>�	����������0	

8��9	z�����	�������	�	=����	Q�	 	 $0	
�����	&0	{0	=���������	;���������	��-����+�	���	
%������	���!!���������	���	)������������	�����������!>�	����� �����0	

Proceedings of the Twenty-Fourth Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2012)

316



��������	
���	�	����	

8�69	Q0}0	�!����	(0)0	&�����0	;���������>�	Q��������	'�����	���	z�1	���3�	�v0	

8�V9		"���!��	(!����	&��:
����	)���0	;*�!���	��	)����!�	�������������	��������k�	
��������	
���������������()$��*��+���#��	����	������	
��
��#�������	
	:	$�����	�x�	
�:v�	����0	

Proceedings of the Twenty-Fourth Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2012)

317


