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

�(+,��,1� ��"����"���� �� ��2���"� �� '��&���� ����������� �!!���"���
��"� �� ���� +������� 3����� -440% ������)
�* -4.0 �� ���!������ � 
�$!������ -450% &���� � )�* �� ���&� �� "��������� � ��!����� ��� �����"��	
��"�� "������������ "��!������� 6�!�"����% "��!������ � � )�* ��"��� �	
���� '��&���� �� ������� *������ 3����� ��*3��% ���� ��!������ "��	
����� �""������% �����	���!����� !������	������� �����������

�(+,��, ���&� ),	��� ������� �� "��������� � "������������ '��&����
"��!������% �� ������������ �7����� ��!�� � '��&���� -4/0� ���������� �	
�"���� ��� ����"���� �� ��"������� � ��� 	�
��� �������� ���� �� ��� �� ���
�"���� "����"���� � ���������� ����� ��� ������ ����� "�����!�� �� ��� �����
���� ���� �� �"������ ���� "�!���� ��� !������	������� �������� ��8���� ��
!�� ��� ��� ����� � � ���'� 
� ���������� ��"���� ��� !�������� ���������
���!� ����� !������ ��������



6�� "��� � ��� �(+,��, ��"����"���� �� ���(���% �� �������� ���� ��"��	
!������ "����� ��� ����������� �� !������ ������� '��&���� ���� ������
�� � �����	���!�����  ����&��' �� ����� ),	��� ������� -90� ���(���
��  �������� �� ���� -4:0 � ���"��!���� +���"� ��+�� ������ �� ��! � &��"�
�(+,��, �� ������ ;��� � ������� !���!�"���� ���(��� "�� �� "������� �
'��&���� ��!����������� �������� -4/0 ���� "�!����� ��!����������� !���������
"������� ��� �� ��� "���	���� ��!����������� ���������� (�� ��� �� �� !��!���
� ��"�  ����&��' �� ��!������ "���� ���� �� ��� �����������  ��� ��� ���(���
�������� &��� � ��������� ������ ���� &��'� &��� ��"� ��!������������� <� &��'
&��� � ����"���� "��� ��!����������� &���� ��������� ��� "��"�!� ������"��
�� "��"�!�� ��� �������� �� � ������"�� &��� ���������"�� ,� ��� �!!���"�%
"���� ��� ���'� &����� � �������" ���&��' � ����� '��&���� �� &��� ��
��"���� �� ����� ���� ��� ����� ��"������� !����� �� ��� ����� ����%
�� ��� ��� ��"������� !����� �� ���(���� 
������  �"�� � ���(��� ��
�� �� ��� ����  ����&��' ���� ����"����� �� ��������� �7����� ��!�� � '��&�	
��� �� ),	��� ������� �""����� �� ��� ���� ���� ��"� ��� !����� ���(���
����� ����� �� � ����� ���� ����&� ��� "����"���� ���&��� �$!��� '��&���� ��
!��������� �#�� ����� ����������% �� ���!� �� ��"������� �� �������� ���
'��&���� ����  �� � ��� ������� 
� � ����  �"��% ���(��� �� � ���' ��
����� �������� &���� "������� ��� ��"���� �� ��� ��$� ��"�����


 ������ �� � ���� ��� ������ ��������


 ��� �� &�� � ��"������ !������ ������� �������� �� �� ����� � ��� ���'� �� ��
�����% ��� ����� �� �� �"�����% ��� ������ ���� &��� �""��!���� ����� ���'�%
�� ��� ����� '��&���� ���� ����� ������ ���� 
 ��"��!���� ����� �����
����� �� �� ���� �� �� � �������� ����� ������������ 
������� ������� �������
���� �!!��� '��&���� ����� �������� �� ��� �������% ��� ���� ��!������ � 
����� �7���� �� ��� &���	'��&� ��� ���' ����"���� �����!� �� 
���� 
����
�� ����" ����� -40 ��2���"� �� ��� ���!������ � �$!������ 3���������
-450� 
� ��� ������� ����� � ����������% ���� ��"���� ��� ������� ��� "�"�� ��
 ��� ���'�= �������� ��� ���� ������� "���>�% ����� ���>����� '��&���� �� �����
��� !������% ������ ��� !��!��� ��������% �� ������ ��� �$!�����"�� 6��  ���
��� ���'� ��"� ������� � ������ � ���� �!�"�#" ������'�� 6���� ��� ������
�� ����� ���'�% ���� ������ �"��!��� � ���' �� ������'� �� ����� �� ���"����
���(��� ��"���� � ���' �������� ��2���"� �� 
���� �� �����1� ����"����
�� ��� #��� ����� �� �����#�� � ������ � ����������� ������  �� ��"� ���'%
&���� ��"� ��� � ��� ������ ���� �! �7����� ������'�% ���� ���� �� �����
�� ����� ����� 6��� '�� � ���'	�����	������' �������� �� "����� �� �� � �����
� ����� &���� ��� ���'� ��� !�������� &��� ���!�"� �� ��� ��������� '��&�����

���(��� ��"���� � ������� � �*3� ����"���� �� ��� ���(��� ���'�� 6��
���(��� �*3� ��� ��"���� �� �������� ���� �� ����� &����� ��� ��������
� ���'�% ������ �� ����� "����"�������"�� 6�� ����� �������� ��"����
����� ��"��!���� �������� ����� ��� ��  �������� �*3� �� �#��� "��"�!��
�� �����������!� ���� ��� ��� �� ��� ������� ,� -90 ���(���1� ����� �	



�"��!���� �������� �� ��"���� �������� &��� � ��!!��� ��"������ �� ����� ���
��! ���&��� ����� '��&���� �� �*3� ���� �� � �+� "�����#"����� ���������
6�� �$!��"�� ��!����������� � '��&���� ��8��������� ���� �� ��� ���(���
����������� ��'�� ���� �� ����� � �� ����� ��� �*31� ��"' � '��&�����

�(+,��, ���� �� ��������"% ������� �� ��"������ ���' ���������� ��"��	
���� ���� ������ &��� ��� ���' �� �����% �� #�� ��� ����������� ������ &����
"��!����"� �������� ���� ���'� ��"��!������� ������ ���� ��� ���' �� ���	
���'� �� ��� ���������� !��"��� �� �!!��� ��"��������  �� ��"� ������'� ������	
���� ������ #������ ��"������ �� ����� ��� ���'=

Resolve (iT)
1.Get the method individual to resolve the task: iM
2.Get the method functional specification iFS
3.Get the method requirements iReq
4. If iM is a decomposition_method,

Applying iFS answers with the sequence of subtaks
to solve: iST , ...., iST

ResolveSeq( iST , ResolveSeq( iST , … , Resolve( iST ))...))

Else %
Applying iFS with iReq solves the task

1 n

n n 1 1�

iM is a resolution method

ResolveSeq( iST ,2

<��� �������� � ��& ��� �!!��"�����% �(+,��, �7��� ����������� ������
&���� "��!����"� �������� ���� ���'� 6�� ��� ������ ������� #$�� ��� ���
����� !�� ���� ����� �� ����� ��� ���' �� ��� �!!��"�����% �� "��#���� ��
�""����� �� ��� ��8���� ��������� <� ���������� ���&��� ����� ��!�� � ��!���
��� ��8���������� �� "��#���� � �����=

� 6�� ����� �������� �������
���� ��!������ '��&���� �������� ���� ���
����� ���� �� ���� ���� �� �#�� �� ��� ��� ����� "�� &��'% ��"� ��
���������� �������� �� �������"� "�������  �� ����������

� 6�� ����� ����� �������
���� ��� �$������ ��!��� �� ��� �����% ����% ����
��� ��� ��!������� �� �$!��"�� �������� ��������� &����� ��� ����� '��&�	
���� 6���� ��!��� ��� #$� �� ��� ��� �!!��"����� ������� �� &��� ��
����� �� ��� ��� ����� �$�"�������

� 6�� ����� ����
���� �������
���� ��� ���� �$������ ��!��� �� ��� �����%
��� ���� "����� &����� �7����� �$�"������ � ��� ����� � �� �$��!��% ���
8������ 6��� ��� �!�"�#� �� ��� #��� ���� � ��� ��� �!!��"������

6��  ����&��� ��"����� ������"� ���� � ��� ���(��� ������ ��������
����� ��� ���'� ���� �������% ���� ����� "��!����"��

��� ������	
� ������

��������� ������ ��� ����� &���� "��!����"� �� ��� ��������� ���'� ���(���
 ��������� ������� ��������� ������ ���� ���� ���� ��"���� �� -5% /0 �� ����
��� ��������� ����� ��"� ��������� ����� �"��!���� ��� ��������� ���' ����
��� �� ���� � ���  ����&��� ������'� ���� ��� ����� ���������� �� ������
���� �!��� �� ��� ��������� �����=

� ������ ������ *���"� ��� ������� "��� ��� ��*� �� �!!�� ���  ����&��� ������'��
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����� ��� ���������� ���&��� ��� 8���� �� ��"� ��� � 
��� "���� �� �*�

� ������ ������ *���"� ��� "��� �� "���� �� �� ������� �� ��������� ������ ����
�� ��� ���������� �����������

6�� ��
���������� 
�� �� "��!���� ��� ��� ���������� ������ ����� ��� ��	
������� !��"���� 6�� ���(��� ����������  ����&��' ����&� ��!���������% �� �
�"�������� &��% ������� ������������ �� "��!��� ������"�� ���������� ������  ��
"��!��$ "��� ��!������������% &���� ��� ���������� '��&���� "������� �� ���
����� '��&���� ���� !����"�!���� �� ��� ���������� �����������

6�� ��������� �������� 
�� �� ���� ��� 8���� �������� �� ������ ��� ���� ��
��"���� ��� "������ ��������� �� ���������� �������"� "������� ��� �#�� �� ���
"������� �""����� �� &��"� ��� ������ ������� ���� � "��� �� �������� �� � !���	
��� �� ���� �������� ���� ��� ����� "����� ���(��� ���� �������"� "�������
�$!����� �� #��� ���� ����" ����� ����% &��"� ����&� �� �$!���� "��!��$ "��	
������ ���� ������� ��� ������ � "���� ����������� �� �����!�� �����������!��

(���� ����� ��� �� ��� �$��!�� �� ��� ���������������� 
�� �� ���� �������
���������� ������� �� ��� !��� ?������ �&� "���� �� ��� "��� ������������ ����"	
���� �� ��� ����� '��&���� ����% �� ��������� �� �""��!����� �� ����������
���� ����"���� ��������  ��� ��� !������� � ��� 8����� <� ���� �!!��� ���� "���"�
����� �� �������� ������!������ 
�� �� -/0 ���� ���� ��� ������!���� ���'� �� �	
#�� ��� �����"� ���&��� �&� ���������� 6�� ��� ������ � ���� '�� � �!!���"�
&��� �!�� �� ��� '��&���� ����"���� &���� ��� "���� ��� ��"����

������ ��� ��������� ������% ���(��� @������ ������� ��� �������� ������	
"��@ ����&� �� ��!������ �7����� ��
������� ����� �!����� �� ��� "�����������
�����% ������ �� ����&� �#���� �7����� ���������� ��!�� �!����� �� � �����	
��" "�����#"����� � ��� ���������� @���������@ ����& ��� ���(��� ������

��� ��
��
���� 
�� ��	����� ������

���(���1� ��!������ ������ ��� ���� �� ����� ����� ���!����� '��&�	
��� �� ���  ��� � ����� �������� �!������� -A0� 
�!������ '��&���� �� ���
�! � � ��� � ������"� ����� �������� �!������� ��� ����������% 	

 �� ���

���� �� ������ ����"� ���������� �� #� ��� �� �������� �� ��� �����
'��&����% ���� �� �!!�� ����� �!��������

,� ���� !�!�� &� ��"���� ��� ��!������ ����� ���� �� ���� �� ���������	
��� ���� �������� �� ��� �������� "��� �""����� �� ��� 8����� *���������� ���
����"�� �� ��� ����� ���� �� ����� ������ ����"� ����������� ���(��� !��	
���� ����� ���!����� ���������� �� ��� ��"�������  �� ��� ����� �$!���
�� � �!�"�#" ����� ������ ����"� ����������� ������% ����� ������ ����"�
���������� ��� ������  ��� ����1� ������"������ 
 ������ ����"� �������� ���� ��
�� #� �� ���� ����� ���� "������ ������"������ 6��� �� &�� ���� � ��� ������
��� �� ����� ��� ������ ����"� ���' ��� ����� &��� ��� "��� ��������� ���'�
;�� �$��!��% �� #� "������� �� ���������� ������� � �� ��� �������� &� "��
��� ��� "��!��������� ����� &��� ����� �!�"�#" ���������� �������� ����� �

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



���� � �� ��� ������"��% �� ��� ��� �������"� "������� ����� �� �������� ������"��
����� ���� � ����� "������� � ���������� �������� ��

6�� ����� � ��!������ �� ������������ ���� �� ���  ����&��� ������'�=

� "��� �������� ����

� ������ �������� ���� ���� �� ��� ������'� �"�"���=
� #��� ��������� ����� ����

� ����� ������������ ���� �� ��� ������'� �"�"���=
� #��� ����������� ����

� ������ ���������� ����

� ���������� ���
 ����

� $������� ����

, ��� ������ ����"� !��"��� !�� ���� ����� ��� #� ����������� ���' ���
��� #� �""�!����� �����% ��� ���������� ���� ���' &��� ��� �� !�� ����� 
 ���
��!������% ��� �������� ���' �&��� ������� ����&� ��� ���� �� ���������� ��
����� 6�� �������� ������ ����� ���� ���  ���� �� ��� ��""��� ���� �!!���
������ ����"� ����������% �� ��� �������� �� ����������� �������� 3�����
��� ����� &���� "��!����"� �� ��� ������ ����% ���� �� �"��!��� �� �&� ���	
���'�= ������ �������� �� ���� ��������� (��� ��� � ���� �� ��������% &���
���� ��� �!�"�#� ���� ��� ����� �� ��8���"��

6�� �������� ���' ���� �� ���  ����&��� ������'� �"�"���� B��� ���� ��"� ���!
� ��� "�"�� #�� ��� !������ �� ����� �� ��!��� ���

� %��������� ����

� ������ ���� ���� �� ��� ������'�=
� #��� ������ �������� ����

� ����� ������ �������� ����

,� ���� !�!�� &� � ��� �$!���� ���� �������� �����% ��� �$��!�� � ���
��� �������� ����� &���� ��� ���������� �� ��!��� ���'� ��� ����� �� ���
��� ���������� �� ��!��� ������% ���!�"������� *�� ���������� �� ���� �� �+�
"�����#"����� �� �� "��!���� ��� "�����#"����� ���&��� ��� ��!�� "��� �� ���
�������� "���� 6�� "��"�!�� ���� &��"� ��� �������� "��� �� "�����#� �� ���
����� ���� ��� ��� �� �"�������� ��"��!����� � ��� !��!������ ���� �����
�� ��������� �� ��� ��!�� "��� � ��� ����� ���������� B�����% �������������
���� ��� ����� ��� "�����#"����� � ��� "���� , ���� �% ��� "��� ��8����� ��!���	
����� ��� ��!��� ���� ��� �����#� �� ��� ��������" "�����#"����� � ��� ��!��
"��� ���� � "������ ��!� � !������� ��!��� ���������� ��� ���'� �� ��� "��"�!��
��!��������� ��!������ !�������% ��% ����% "�� �� ���"��� ������� � ��� ��	
��� "�����#"����� � ��� !������ "���� <��� ��  ���� ��� ���� &��� �� �� "����� � 
��!������ ��� "���� (�� �!!���"� �� ������ &��� ��� ��� !��!��� �� -C0 &����
��!������ "���� ��"��� '��&���� ����� ���	���! ����� ��������� �� ����� �
��!� � !��������

6��� ������" ����� �!��� �� ��� ��!� � !������� �� ��!��� ����������
���� ��� �!�"�#"���� �����#� �� ��!�������  �� ��"� ������ <� ��� ����� ��
��� ���� �� "�����  �� ����� ��������" �������� ������% ������% ��� ��� � 
�� �$!��"�� ��!����������� � ��� ������ ���'% ����% ��� ����� ���� ��� ��8����  ��
� "��� �� �� "����"�� (�� �$!��"�� ���� � ��� ����� ����&� ��!��������� �����



����� �� "�����#"����� !��!������ ���� ��� ��!�� "���% ����% ��� "��� �� "����"� � 
�� �� "�����#� �""����� �� "������ "��"�!��� <� ��!�"���� ��� ��� "�����#"����� � 
��� �������� "��� �� ��� ����� �� �� �����#� �� ��� ��!�� "���� 6�� ��!��
"��� �� ���������� �� �� �$�"� "�!� � ��� �������� "��� ����% "�����#� ���� ���
"��"�!��D � ��� ��� ���������� � ��� ��� � ���' �� ����� ��� �� ��"������ ��
�� ������"� � ���� � ����� "��"�!��� 6�� ��!��� ���' �� �� "����� � ��!������
�����  �������� 6�� �������" �#������� � ��� ����� "��"�!�� ����&� �� '��&
&�� ��� �������� ��� ��� �� ��"������ �� �� ������"� � � "������ "��"�!��

6�� ��� ��!��� ����� ���� �� ��� "����"���� ������� ��� "��?��"���� � ���
"��"�!� �#������� ���� ���� �� �����#� �� � "����"� "��� � ��� ��!������� 6��
���������� ����� �� ���� �� ��� ���� ������"� ��"�������� ��"�������

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

���!����� !����� �� �� ��� ��� !����"������ &��� �����  �� ����������"  ������	
����� E�&����%  �� ��� �!�"�#" "��� �  ����� !�����% �� ��� ���� "������ �������
"����"�������"� ���� ���� �� �� ��� �� ��� "������ ��������� <��� �� !����"�	
����� �����������  ��� ��� !���� � ���& � ������������ ��� �!������� � �(+,��,
�� ���  �"� ���� ��� ��"��!���� � ����� "����"�������"� ������� � "��!��$ ��� � 
������"���� "��"�!�� ���� ���� �� �� ��'�� ���� �""�����


������ ������ ������� �� ��� "���"� � !����� ���������� �� �� �$��!��
� ��� ��� � �(+,��, �� ��� �$�����"� � !������� &��' ����� ������� �����
-F% G0 @�����!� �� ����� � ��� ��� ��� ������� �� ��� ���(��� "��"�!��
�� ��� �(+,��, &�� � "������� ���� �������� ��  ��� � ��� �!!��"�����@
!������ � ��� �� �� ����"� !����  ��� &��"� �� ��"��� ��� !������� ���������
�� ����������� � ��� �!!���"��

6�� �!�"�#" !��"��� ���� ��� ���� "����� �� ���������� ���� !���� �� "��"�!	
������ ���� �� � !��"���� ����������� ��!���� &��� ���	�!�"�����	�������
��������� ��� �� !���������� � ����%  �� ������"�%  �� � �������% � &����%
�� � !����"���� �����= !�"' � ���� ���� �������� '��&� �� ��&���� ��� ����"�
�� ���� ��� ��������� ���� "������������ 6��� !����"���� �!!���"� �� ��� !���	
��� � ���������� "�������� ����"� �� !����� ��� ��� �������� � ����� ������
��!�� �� �  ����� ��� ��"����"����� B� "����� &��������� �������� ��� ���	
���� ����������� � ���� �!!���"�  �� !����� "��!������� �� � ���� ����� �����
�� ��� ���� ���� !����"���� "���"��
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��� ������

;����� !����� �� *!����� �� ������� �� � ��� � ����� ���� �������� � ����
�����  ��� �� � ���� ����!��"  ���� 
 ����� !��� "�� �� ������� �� ����� � 
����� ����� �� ���� �� ��������� &��� ����!��"  ��� �� ����� ���� 
������ ��� � 
����� �� �!!��� �� ������� ��� ����� � ����� ����� �� "���� ��� �����"�� ����������

����� ���� &��� ��� ���� ���� ��������� �� ��"� &�� ��� � ���8��
�������� ���� "������ ��� !�����" ������% ��� "���������� ���� ��� ����� ���� ��
�""����  �� ��� ���  ����&���=
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������ ����
��� ������ *!�"�#" ����!��"  ���� ��8���� �7����� ������ � 
��������� �� � ����� 3����" ��������� ��� �� ��� �������� ������� ����������
��� �������� "���� � ��� ���� �������� <��� � &�� ��� �� � ��&�� �� ���
 ����&��� &�� ������ &��� � ��&��% ��� ���� �������� � ��� #��� &�� �� ���
#��� �������� � ���  ����&��� &�� "��������� � ������ ��������� 6��� �� '��&�
�� �������� �% �� �� �� ��� � ��� !������� ���� &� ���  �"����

���� ����� ��"� ����!��"  ��� ��8����� � �7����� ������� !�������
��
� 
 �� ������� !���� ;�� ��� !��!��� � ���� �!!��"����� ���� !���� � 

���  ����&��� ������� ����!��"  ���� ��� "�������= ��������% � ������ �  ���
����� � 44 ��������� &���� ��� �&� ����� ����� ����� �������� �� ��� �&�
����� ����� ����� ��������D �� �������% � ������ � ����� ����� � 44 ���������
&���� ��� ������ ��� �&� ����� ����� ����� �������� �� ��� ����� ����� ����
���!����� �������

��� ������ "��
�� #��$���%� &�����%�

6�� �(+,��, �!!���"� �� ������� ),	��� ������� ��'�� �������� � ���
�$!��"�� ��!����������� � ����� '��&����� ����&��� �� ��������� �$������ ��	
�������� ����� � !����"���� ����� � �!!��"������ 6� ��� ������% &� &��� ������
�� ��"��� �� �$������ �������� �����  ����� *!����� !������ 
� ������� �'��"� � 
��"� �� �������� ��� ���� �����!�  �� !��!���� � ������������% ��������� �� �
'��&���� ���� "��������� AF "��"�!��% .. ��������� �� F:F ����������

;����� 4 ���&� ��� ���� �#������� ���� �� ��!������ ��� ����"���� � �
!���% � ��$� ��� �! � &���% �� ����� �! �� � ������ � �������% &��"� ���
����!� � � �#���� ������ � ����� � � �!�"�#" ������ �� ���������% ����� ���� �
"������ ����� !������� �����  ��� ��� !���� �� ��� &����% ��"� &�� �� ��!��	
����� �� �� �������� &��"� �� �� ������"� � ��� ����� "��"�!� &��� ��
�� ��"���� �� ����� � ���  ����&��� ����������= ��� ���� � ���� !����"����
&�� ���'��% ��� ������ � ��������� ���� ��� &�� ��� ����������% ��� !�������
� ��� ������� �������� � ��� &�� "�����  ��� ��� ��������� � ��� &��
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��������% ��� ����� � ��� &�� �� �
��% &������ ��� &�� ������ &��� � ��&��
���$����% &������ ��� &�� ��� �� � ��&�� ����$����% �� ��� !���	� 	�!��"�
���� ����"���� &��� ���� &�� � ��(��������

,� ��� ���� � ��� ����� &� ���������� ���&��� &��� @������"�� � 
&���@ �� !����"���� &�� �""�����"�� @������"�� � ��� ����� "��"�!� &���(

����������� ,� ��� ��!����������� � ��� !���� &� ��� � �7����� ��������  ��
��"� �""�����"� � � !����"���� &��% ������ ������� ��������� ��� �� �� ��	
���� ��"' �� ��� ���� ������"� � &���� ��"� �""�����"� �� ������ �� ��� &��
�� ��!������� ������� ��� ��(��� ��������% �� &��� ��� &�� �""�����"� ����
 ����&� �� �� � ���� ������� ��� ���������


 ���� �� ��!������� �� �� ������"� � ���
(����% &��"�% �� ������ �� �
������ � &�� �""�����"��% ��!������� ��� �����% ��� ������ � ���������%
&������ ��� ������"�  ����&� �� ���� ��� ��$� ���� � ��� !���% ��%  �� �Æ"���"�
�������% &��"� ��� �� ��� #��� &�� � ��� ����� ��"� ����)� �� ����� �!  ��� �
������ � ���
(�����% �� ��"� ���
 �� ������ �� ��� ������� ���� ��'� �� �!�

H���� ��� ����" ��"������� &� "�� �#�� �7����� ��!�� � ������ ��"� �� ���
��� ���&� �� ;����� .� 
 ������� �� �#�� �� � ������ � ����� ����� � ������
���������� 
������� ��� ���&� �� ��� #����% ��� ��������  ��(���� �������� !���(
����% ������(���� �� � ���(����% ��% ����� ���% ������� �� � ����)� &��� ��(�����

4  ��(����� 6�� ����� � � ������� ��� %������������ �#�� �� ���
(����� &����
44 �� ��� ����� � ��� ��������� ���������� ;������% � �������(���(���� �� � �������

&���� ��� �&� ����� ����� ����� ��������� 6�� ���� �����#�� ���� �&� �����
����� �������� &��� � "����� ����� �$���� ���&��� �����

��� '� �
���

����� ��"���� � ����� !������ � !��� "��!�������� <� ��"���� "���� �����
��� ���(��� "��� ��"��!���� �������� �� ����� '��&���� ������������

������� �7����� !������������ "�� �� �$!����%  �� ��� ��'� � ���!��"��� &�
"����� � "��� &���� ���� ��"��!���� �� �������� �� � ����� !����

,� �(+,��, ��� �#������ � ��� ����"���� � ��� "���� �� !��� � ��� !��"���
� ����������� ��� ����� '��&���� &����� ���(���% �� ���� �� ����� ��� ��!
���&��� ����� ����������� �� ��� ������������ ,���������� �� ���� �� "���	
��#"�����% ����� "��"�!�� �� ��������� ��� ���'� �� ���"��"�!�� �� �����	
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has-stanza st1-poe-slgt2:Stanza

first-line l1-st1-poe-slgt2:Poem-line

first-word no221:Word-occurrence

rhyme ada

syllables 11

follows-on l2-st1-poe-slgt2:Poem-line

has-word no221:Word-occurrence

has-word so_lo243:Word-occurrence

has-word en413:Word-occurrence

has-word plata485:Word-occurrence

precedes o484:Word-ocurrence

of-word plata:Word

text plata

syllables 2

stress 1

rhyme ata

stVowel 0

endVowel 1

has-POSTag ADJGMS:POSTag

has-POSTag ADJGFS:POSTag

has-POSTag NCFS:POSTag

has-POSTag ADJGMP:POSTag

has-POSTag ADJGFP:POSTag

has-word o484:Word-occurrence

has-word viola321:Word-occurrence

has-word truncada122:Word-occurrence

second-line l2-st1-poe-slgt2:Poem-line

third-line l3-st1-poe-slgt2:Poem-line
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6�� #��� ����� �� � �� ��� ����� !���� �� �� �#�� � ��& ��!� � "���% ��� ��
�!�"���������� � ��� "��"�!� "���% �� "����� &��"� "��"�!� &����� ��� �����
���� &��� ��!������ � "��� ��"��!���� ���������� �� &��"� ��� &��� ��!������
� �������� ��!�������� ;����� 5 ���&� � !������ ���& � � "��� ��!��������� �
!��� ���"� "��� ���� �� �� �� ��� ������ �� �� ������� � 9: ���������
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������� �� �������" �� �������� ����� ��� ���������� �� ��� ����% ���
����������� !���� "��� ���� �������� ����%  �� ������"�% �������� �� ������(��

��������� ��� � '�� � ������ ���������% �� ���� ��� ���������  ��(����)�%  ��(���%
��  ��(���� ��� � '�� �  ��(���� ���������� 6��� ����������� &��� !�����
��� �������" ����� �� �� ��� �� ��� !���#�� ��
������� ������ ;�� ��!������

� �� /��� � ������ � ���� ������ 00 &��� ����� ��� �� 	�� 	�� � �� 	� &��� 00 � �	��"�
��'�� ����� � ���� � ��"�������
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6�� 8���� �� ����� �� � ��8���"� � &��� ���� &� &��� �� ���!��� ��� !���% ��
�� �� ��!������� �� �� ������"� � ������"��� &��� ����������� ���% ���������%
&������ ��������% "��������� � ?��� ��� ���� &��� ��� ����� &���(������������

,� ��� �$��!��% ��� "���� &��� ��� ������� ������ � �(* ��� �� "����� &���
��� 8���� ����� �� ��������� 6��� &��% �� &��� �� ���� �� ���������� &��� �� ���
�������� !��� &��� &���  ��� ��� 8���� &������ ������� �����"��" "����"������
6���� ���% ��� ������ ����� ��������� ������' �� ������ �#�� �� � ���� 8����
@� �������"� "��������@ ���� ��������� !���� ���� �� ���� ��8���������

6� ����� ��� ������ ����� ��������� ������' &� ����"� ��� "���� �� �� ��������
�� "��!����� ��� ���������� ���&��� ��� 8���� �� ����� �������� "���� ;�� ���
�$��!��% &� ����"���� � ���������� ������� &��� ��� "��"�!� ������"��� ����
"����"�� ��� ���������� ����� ��� &���� � ��� ������������ � �&� !����� 
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��� � ��� &�� �����������
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&��� �� ���!��� ��� !��� I��� ���� �������� ���� ��� � � �����J &� &��� ��������
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6�� ���� ����� ��� � ��� ��!������ !��"��� �� �� ���������� �� ���� &���  ���
��� !��� &��� &���  ��� ��� 8����% � !������� �� ��� ���� ���� �� �!!������ ��
��� 8����% &������ ������� ��� �����"��" ����"���� � ��� !��� ������ <� ������
���� ��� 8���� �� � ������� �� ������"� ��% ����� ���% � &� "�� �""�������
����� &��� ���� ��� !��� �� � ������� ���� �� �� !�������� �� ����' ���� ��� ��&
!��� &��� ��2�"�% �� � "������ �$����% ��� �������� ������� �� ��� 8����� ,� ����
�� �������� ��� �����"��" "����"����� � ��� !���% �� ��'��� ���� �""���� ����
��� ������ ��� �� �������� �����"��" '��&����% &� "�������� ������������� ��
&��� &��� �$�"��� ��� ���� �(* ���� 6�� ��!������ ��������� ����% ����% ��
 ����&�=  �� ����� &�� �� ��� !���% ��� #��� &�� �� ��� 8���� &��� ��� ����
�(* ��� �� "����� �� ��� ����������% � ���� �$���� ���� ��� &�� �� ��� !���
������� ��"�����D  �� ����� ������������% ��� &��  ��� ��� 8���� �� ������
�� �� �� ��� ���� ��"�� 6��� !��"��� �������� ����� � &���� "�"�� �� ��� &������
������������� �� ��� ��� &��� �� ��� 8���� ���� ���� ��"��� �� ��� !���� ,�
��� �$��!�� ���� !��"��� �������% �� ?��� ��� "�"��% ��=
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&���� ��� ��� &���  ��� ��� 8���� ������"��� ��$�� ���� ���� ������� �$"�!�
��� ��"���� ����� &�� �� ��������� �� ��� �������� !����

,� ���� �� ��'� ���� !��"��� !�������% ��� ������� ���� �� "����� ��
"��#���� ��� ������" ��!������ ������� 6�� ����� � ��!������ �� ������	
������ �� "�����% &��"�% �� ��"���� �� *�"���� .�.% ���� �� ��� ������'�= "�!�
��������% #� ��!����� !����% �� �!!�� �������������

6���� �� ���� ��� ����� ���������  �� "�!���� ��� ��������% �� �� ���
��� ��� ��� "������������� 6�� �����  �� #���� ��!����� !���� �� ���
�������� ���� �� '��& &���� �� ��� �������� "�� �� �""���� ��� "�������  ��
������������ &��"�% �� ���� "���% ��� ��� !��� &���� 6��� �� �������� �� !�����
�� � ��& ������"� � ��� ������" ����� ������� ��� ��!�� ��8�������� ��������
������� �� !����������� &��� ��� "���� � ���������� &��"� ��� �� �� "��!���
�� ���� �� �""��� �� ��� !��� &���  ��� ��� ������ ��!��������� ��� &���� "���=
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&��"� "��� �� ��� �� � &� &��� ��'� �� �������� ��� ����� � ��� #��� &����
6�� ���!�� � ��� !������� ����� �� ��� ��!�� �� ��� ����� ���!�������  ��

�!!����� ��� �������������� 6��� �����% �� ��"���� �� *�"���� .�.% �� � "�"��
&��"� �������� ������� ��� ���� � "�������  �� ������������= #���� �����������%
����"���� ��� � ����% ��'��� ��� ������������% �� ��������� ��� B���"� ���� ����
��"�� ��������� @&��	����@ �� �7����� �� ��� ������ ��������� ��"���� �� ���
��$� ��"���� @!��� ���� �� !���	����@� 6�� !��"��� ���������� &��� ��� ����
� "������� ���� �$������% �� &��� �� ��������� ��� &������ ��������������

,� ���� �� ����� ��� ���' � #���� �����������% &� ��� �� "����� ��
"��#���� ��� � ��� ��������� ��������� ������� ,� ��� �$��!�� &� ��� ���������
�� #���� &��� �� ��� 8���� &��� ��� ���� �(* ���� <� ��� "����� ���
����� �� ������ ����� �� "�����#"����� �� ��!������������� ���������% &���� &�
���'  �� &��� &��"� �(* ��� ��������� �� "�����#� ���� ��� ���� "��"�!� ��
��� "������  �� ������������� 
�% ����%  ������ !����������� ���� ����� ��
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�����% �� ���� ��� ���������� &��� �� ����"�� ��'��� ���� "����������� ���
� ��� &�� ����������% �!���  ��� ��� �(* ��� &��"� ������ �� ��� #���� �� ���
���' � #���� ������������ B�����������% ���"� ����������� ��� ������"�� �� �����
�!!������ �� ��� 8����% �� �� ����'��� �� #� ���� ���� ���% ��%  �� ��� �$��!��
�� &��'% &� ?��� ��� ����� ����"�����

6�� ���� �&� ���'� � ��'��� ��� ������������ �� ��������� ��% ��� ������� ��
��� �$��!��% ���"� ��� �� ����� �� ���"��� ���������� �� ��� ��& ���% �� ��
��"�� ��������� �� ���� &��� &� ���� &��� �� �������� �����"��" "����"�����
&��"� �� ��������� �� ��!������ &��� &��� ��� ���� �(* ����

6�� !������ &��� ���� ��!������ !��"��� �� ����% �������� �� !�������� ���
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 ��� ��!������% ��� ��� �������� ����� �� ��� �� ����� ��� �������� ���'% ��
�� �� "����� � ���������� ��% � ����% ��!������ ��� !��!��� ��������� 
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��� �������� "��� �� "�����#� �� ��� ����� ���� ��� ��� �� �"�������� �	
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����� ���������� ,� ��� �$��!�� ��� �������� "��� �� ��"������ �� ����������%
��� �������� �� ��"������ �� ���
% ��� ������ �� ��"������ �� � �������(���(

����% �� ��"� ��� � ��� !��� ����� ��� ��"������ �� %������������� ������% ���
#��� �� ���� !��� ����� ��� ��"������ �� � �
��(���
(�����

�� ��� �������������% ��� "�!� � ��� �������� "��� ���� &��� �� ��!��
��� ��� ���� "�����#"������ , ������������� !����'�� � "����� �� ��� "��"�!��
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B�$� ���! �� �� �#�� ��!��� ���������� ����"���� �� !������ ��!��� ��"�
�������� �� ��!������� �� �� ������"� � ��� "��"�!� ������(��������% ���� ���
���'� �� ��� #���������� "��"�!� ������� ��� ��������  ��(������(��������� 6��
��� ��!��� ����� ����� ��� ��!��� ���' ���� �&� ������'�= #� �������� ��
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���� &��� �� �!!���% ��� #� �������� ����� ����"��� �� ��� ������"�� �����
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