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� ���������� �������� �	 � !������� ���������
����� ������� ������ �	 ��%�������� �� � ���������
���������� ��%�������� %��&��� ��%�������� �������
��� ��� �	 ��� ���� ���%������� ����� ������ %��
����� &��� ����� �� � �������� �� ���������� 	���#

� �������� ���������� ��%�������� %��&��� ��%�����
���� ������� ����� ����� ��%�������� �	 ��%��������
�������� &���� ������ �� �������� ���%�� �	 �������
��� ��%�������� �	 ����� ����� �	 ������� ���� �� ����
�������#� 
� ��� !������� ������������ � ������ �	 '(��
����� �)*�+ ��������� ����� ��%������ ���	������ �	
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�����
  �� ������ ���	� 	�!� �� ����! %���
 &�'� (��)
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 (���!�+� ��'��� ��� $������!� #�����!�����
��� ��	���	� �������� �� ���� ��������
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��%�������� ������� �� &�������&�# '(������ �)*�+
������3�� !������� ��%�������� ������� ��������� ��
��� %������� �	 ����� ������ ��� ����� ���� ��%���
������ ������� &���� ���������� ���� �����&�� ������
��� ��%����� &����� ��� ������ �	 ��%�������� �������
&���� ���������� ���� %������ ������ '������� ��� ��
������� /#+# 
� ��� !������� ������������� ��������
���� ���������� '������ �� ��#� �))�+ �������� '(��
����� �)*�+4� ������ �� ����� ��%������ ���	������
�	 !������� ��%�������� ������� ��� ������� �� �� �����
%���� !������� ���������� ��������# 5�&����� ��
����� ��������� ����� ���������� �	 ��%�������� �������
��� �%������ %� �������� �����6��� � ����� ���%�� �	
���������� ����� �������� ������� � ����� ������ ����
�� 0�2 %�������� ������ '0�2� �))�+ �� 7���� ��&#�


� ����� �� �����6� � %���� �������� ��� ���� ����
	������� ���������� �������� �	 !������� ���������
&���� �1������ ����� ��%������ ���	������ �	 ��%�����
���� �������� &� �������� � �������%���� ����������� ��

�"� ��� ���	����������� ��� �������� �� ��� ����������
�� �$����� �� �	
� ,22-� �� ��	� /. ��� �		 ��� �����������
�	����� ���	���� �� ��� ���	� 0*1 ������




��%�� /, ��������� �	 ����������� ���������� 8������� (�����
���������� 2�������� �	 ����������� ���������� (����

9����	�:;9��������	�: 9����	�:;9%�����:

<������ 5��� '������� �))=> <�$�� ��� (��������� �))�+ ?
��������� �������� ���� @������� '5����� �� ��#� �))�+ (���� '�+

�������� @��� @������� (���� '%+ ��� 	
��

��� �����%���� ������ �������� '������ �� ��#� /   +#
���� ����� �������� �������� ������� �	 ���������� ���
�������� ������ %� ��������� �� &��� ������� �������
������� �1������ ������7��� ��� ���&� ���� ��� ����
����� ������ ������	���� ����� �1������ ������7���#

<����� �� '������ �� ��#� /   +� &� 	������6�� ���
���%��� �	 �������� ����� ��%������ ���	������ �� �
������3������ ���%���� �� &���� ������� ����� �	 ����
������� ��	�������� �	 ���� ��%�������� ������ ��� ���
����� �� 	������� ��� ���� 	�� �������� &���� ��� �	
����� �&� ��%�������� ������� ��� � %������ ����� ����
��� �����# A� ������3�� ��� ���������� ��������� �	
�&� �� ������ ���� ��� 	����&��� �&� �����, ��� ����
&���� ���������� �������� ����� %��&��� ��� �����
�&� �� ������� ��� ��� ���� &���� ���������� ��������
���� ��� ���� %�� ��� �������� �� ����� ����3�� ���
����� �� ����� &���� ������� ��� ��������� �� �����#
B�� �������� �� ��C����� 	��� ����� �	 ����� ��������
���������� �� ����������� ���������� �������� '�������
�))=> <�$�� ��� (��������� �))�> 5����� �� ��#� �))�+
&���� ������ ����������� ��� �&� �����, ��� ���� &����
���������� �������� ����� %��&��� ��� ����� �&� ��
������� ��� ��� ���� &���� ���������� �������� ����
��� ����#� 
� �������� �� ����� �������� �����������
&� ������ ��� ���� &���� ��� �������� �� ����� ����
�3�� ��� ���� �� ����� �	 ������� ��%�������� ������
&���� �����	�� ��� ��������� �� �����# ���� �� %������
&� ������ ���� ���� ���� �� ������� ������� �� ��� �����
��%������ ���	������ �	 ��%�������� �������# 
� ���
�1���������� ����������� &� ���& ���� ��� ��������
�	 ��� ���������� ��������� ������	���� ��� ��������
�������� '(���� '%+ �� ��%�� /� ��� ������� �#/#+#

������� �� � ����������� �������� ������� '������
�� ��#� /   + �������� ��� �������� ���� �������� ������
�	 'D���&���� �))�+# B�� �	 ��� ���������� �	 ��� 	���
����6����� �	 �������� ���� �������� �� ���� �� ���� 	���
���� ��������� ���� �� ��������� ����� �����%�� ���� �	 ���
��%���� �	 ��� 	������� �	 ��� �&� ��%�������� �������#
���� �� ���������� ���� &��� �������� &��� ��� �����
���� ���� �������� 'E������� �)).+ �������� �� 	������
��������� �	 ���������� �������� '5����� �� ��#� �))�+�
&���� ��� ������� �	 ���� 	������ �� ��������� ��������
������� ��� ���� ��� ������� �	 ��� ���%������� �	 ����
���� ��� 	������� �� ��� ��������� �������� �� ���� 	���
���� ��������� ����#� 
� ��� �1���������� �����������

� ��	� � �	����6�� ��� �������� ������	 ����������	 ��)
�������� ���	���� ����	� ��������� �� ��� ����������

 �� ��������� �� ��� B*��������� 1�	������ �� $���������	
*��������� (���	C ������������� ��� B������C<B������C
����	 ��� ��� �������� B������C<B���)������C ����	


�"�  ��	� �� ��� ��������� �� ��� B������� $�	������C
������������� ������� ��	������ �� ����� �� �������� ����
	�������� ��� �� �������� 	��� 	�������


&� ���& ���� ��� 	������6����� �	 �������� ���� ������
��� ������	���� ��� �������� ���� �������� ��������
'(���� '�+ �� ��%�� /� ��� ������� �#�#+#

<������� &� �������� ��� ��������� ������������ �	
��%�������� ������� �� '<�$�� ��� (��������� �))�+4�
	����&��� �	 ��� ����������� ���������� �������� �	 �
&���� ��������� �� &���� &� �������	���� �������� ���
���������� �	 %��� ����� ����� ��� �������� ����� ���
���������� ������ �� ��� ��������� ������������ �	
��%�������� ������� '������� �#.#+#

��� ���� �	 ��� ����� �� ������6�� �� 	����&�, ����
���� /# ������%�� ��� %���� ���� �	 �����6��� ������
������� %��&��� !������� ��%�������� ������� �����6�
��� ����� ��%������ ���	������# ������� .# ��������
� ������7�� �	 ��� �������� ���� �������� �	 ����������
���	������ �	 !������� ��%�������� �������# ������� �#
�������� ��& �� �����6� ������������ �	 ��%��������
������� �� � �������� ��������� �� ��� ���%�%�������
�	 ��� ������������ %��&��� �&� ��%�������� �������#
������� �# ������%�� ��� ������� �	 �1������������ �����
������ ��� �������� ������#

� ��������� �����������	 �������

������	� �
��������� ���
	�	

��	�� �� ����� � �������

!��"������

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

<����� &� �������& ���������� �������� �	 �
!������� ��������# ����� &���� �� � !������� ��������
��� ��� ��������� %� �1������ ����������� ����� ����
������ ��� 3��� &��� ���������� ������	������� �������
��� ���� ������� ���� � ��7����� �	 �������� ������

�������#� 0��� ����� '%�������+ ��������� ��������
�	 � ��� �	 ������� &���� ��� 	������� &����# ����� ���
�������� ��������� ����� ����� ������ ��� ����������
&���� ���� ��������� ���������� �����6��� 	�� ���
!������� �������� ������� ������ ��� 	����&��� �&�
�����������,

�# 0���� ����� '%�������+ �1���� ��� ���� ��� ����
�3�� ���� ��� ��������� ����� '%�������+#

/# F� ����3������ ������� �� ����� ����3������� ��
� ��������#

��%�� . ����� �� �1����� �	 &��� �������������
������	������� �������� ��� %������� ������������
'��������+ �	 � !������� ��������� &���� ��� ���% ���
��� ��$������ ��� ������ &��� ����� �������	������� ��

�D��� ������������ ��� ����)��)������ ������� ���
��������� �� ��� �������� ������	�����	 ���	�+��
;����� �(�������� �� �	
� ,227�� ��� ����!��� �� ����
�� ��� ������������ ���� �� ���'�� ��� (��������� ,223�




��%�� ., A��� ������������� GB� �������� ��� ������� ������������ �	 8 !������� ��������
D��� $�����������  ��!� �� ��� !��� ��!�!����

%A$ �E ���'������� ����� ���� ����) ��'������ ���������) ����
 ������ ������	� ������ ���'�������)������	� ���	������	�

@������� $�����������  ��!�)�� ���)!��� ��!�!����
�;���!����

0��	���  ����	����� ������� ���'��� ��� ��	�
�� ���� �� �
�
���	�
�� ��� ������� �� ���� ���� �� �
���

(    (    (Tenki-ga) (yoi-kara)    ) (dekakeyou)    )

Dependency (modification) Relation

Phrase Structure

Scope of 
Subordinate Clause

<����� �, 8� 01����� �	 !������� ��%�������� �����
'����� 	��� ��� �������� �	 ��%�� .+

&��� �� ���$������� 	����# <����� � ���&� ��� ������
���������� ��� %���������� ��� ��� ���������� ��������
�	 ��� ������ '%��������+ &����� ��� ��������#

���� �������� ���
������� �����

��� 	����&��� ����� ��� ��3������ �	 &��� &� ���� �
9!������� ��
��	���� ������: ���������� ���� �����#
8 ������ �� � �������� �� ����������� �� � ��7����� �	
������# ����� ��� !������� �������� �� � �����3���
��������� ��� ������ ���� �� ��� 3��� ����� �� ��� ���
7�����# 8 ����������� ��3������ �	 � !������� ��
�

��	���� ������ �� ����� �� <����� /#� <�� �1������
��� !������� �������� �� ��%�� . ��� ��� ��%��������
������� &���� ����� �� ��������� �� ��� ������ �������
��� �� <����� �#

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

A� ��������� ��� ������� �	 '(������ �)*�+4� �����
��3������ �	 !������� ��%�������� ������� %� ������%�
��� ��� ���� �����3� ������3������ %� '������ �� ��#�
�))�+# <��� )*/ ��&������ ������� ���������� '����
��� �� ��#� �))�+ �������� �1������� �� ������ 3��� 	����
���� &���� �	 !������� ��%�������� ������� ��� �������
3�� ���� ���� ��� 	����&��� ����� ���������� ���������
�� ��� ��%������ �������� �	 ����� ������#

�����
�� �� ����� �1��������� ������������ ������
������� ����������� ���� �� 9� ���� �������

'�������+: ��� 9� ���� ������ '�������+:#

�����
��  � �= �1��������� ������������ ����� ���
������������� ���� �� 9� ���� � '�������+: '�� 0��
����� 9� ���� ��	 '�������+:+ ��� 9� ���� ��	�:
'�� 0������ 9
������ '��%$���+ � ���� 	 	 	�:+#

� ��� ��6������ ���	���� ��������	 �� ���� ������
��������� �	����� B������� �����C ��� 0��	���� ��	�����
�	����� B����� ���� �������C�
 $���� �� ��������	 �	����
���� ��� ������ ��� ��������� ����������� �	������ ���
����6�� � ��������� ���� ������� �� ������ ��������	
�	����� ��	� �� �������� ���� ����������� ������������ ��)
����� ����������� �	�����


�����
�� �� B�� �1�������� ������������ ��������
������ 9� ���� ��: '�� 0������� 9�������� '��%�
$���+ � ���� 	 	 	�:+#

��� �������� 8 ��� ��� �����&��� ������ &���� ���
��������  ��� ��� %������� ������ �#�#�

������� 8 � ������� H � ������� 

&���� ��� �������� I�4 ������� ��� ��%������ ��������
�	 ������ �	 ��%�������� �������# ����� ����� ��%���
���� ���	������ �	 !������� ��%�������� ������� ��� %�
������ �� %���&,

��
�� ��������� ���������� 
� ��������
���
������� ������
,
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����� �� ������� ����������� �	���� ����� ��������	�
��� � ����� �� ��� ���� �� � ������� �������


�
 4 ����������� �	���� ��� ��� �� �������� ������ ���
����� �� ������� ����������� �	���� ����� ��������	�
��� � �������� �����


<�� �1������ � ��%�������� ������ �	 I������� H4 ���
%� ��%����� &����� ��� ����� �	 ������� ��%��������
������ �	 I������� H4 �� I������� 4� %�� ��� &�����
���� �	 I������� 84# <����� . '�+ ����� �� �1����� �	
�� �������� !������� ��%�������� ������ '����������

�������� ������� 8+� &���� �� ��%����� &����� ���
����� �	 � ��������� ��� &��� � %������ ����� '����
������������� ������� +# ����� ��� ��������� ��%���
������ ������ ���������� ��� � %������ ����� ���� ���
��������� ��� �������� �� ��%����� &����� ��� ����� �	
��� ���������# B� ��� ����� ����� <����� . '%+ �����
�� �1����� �	 �� �������� !������� ��%�������� ������
'���������������� ������� +� &���� �� ��� ��%���
��� &����� ��� ����� �	 � ��������� ��� &��� � ����
��&�� ����� '������������������ ������� 8+# �����
��� ��������� ��%�������� ������ ���������� ��� � ����
��&�� ����� ���� ��� ��������� ��� �������� �� ��� ���
%����� &����� ��� ����� �	 ��� ���������#

��!� ���������� 
� ������������ ���"���
���
������� ������ ����� 
� ��
��
��������� ����������

<����&��� ��� ����� ��%������ ���	������ �	
!������� ��%�������� ������� �������� %� '(������
�)*�+� '������ �� ��#� �))�+ ������� �� �� �����%����
!������� ���������� ��������� ��� �������� ��� 	���
��&��� ���	������ �	 �������� ������������ %��&���
��%�������� �������# ������� ���� � �������� ��� �&�
��%�������� ������� ������� ��� �������� &���� ���
���� �� ����� �	 ������� �������� ���� �	 �������#
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��� 4 ��������� ��
�
� � ���� �� �� ��'�������


��� ����� ��� � ����	� 	�!� B���	� ����
C ��� 0��	���� B�� ���	�C�


�
  �� �������� ����� ���� �� ��� ����! ���������� �� ��� �� ��� ��		����� �����F

��� #�		


��� 4����� ���� ���� �� B
 ���� ����
���C ��� 0��	���� B����'���� 
 ����   � �� ��� ����� �����C�


��� 4�������	 ���� ���� ���� �� B
 ���� ����C ��� 0��	���� B�� ����� �� 
 ����C�


��� �����	 ���� ���� ���� �� B
 ���� ����C ��� 0��	���� ������ B
 ����)���C�


���  ������	 ���� ���� ���� �� B
 ���� ���C ��� 0��	���� B������ ����'���� 
 ����   C�
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<����� /, ��3������ �	 !������� ��%�������� �����
��� ;������� 4 � ;������� ;

Scopes of Subordinate Clauses

Category A

Category C

(   (   (kakimaze-nagara)     (ni-mashita-ga-,)   )     (kogete-shimai-mashita-.)    )

( Although I boiled it with stirring it up, it had got scorched. )

stir_up-with scorch- perfect-polite/past-periodboil-
commaalthough-

polite/past-

��� ;������� ; � ;������� 4

Scopes of Subordinate Clauses

Category C Category A

(   (   (   (kogeru)   (osore-ga)   )   (ari-masu-ga-,)   )   (   (   (tsuyobi-de)   (kakimaze-nagara)   )   (ni-mashou-.)   )   )

scorch stir_up-with boil-          polite
(volitional)-periodfear- sbj although-

exist- polite-
comma

( Although there is some fear of its getting scorched, let’s boil it with stirring it up over a hot fire. )

hot_fire-over

<����� ., 01������ �	 ����� 0�%������ �	 !������� ��%�������� ������

���������� ���������� 
� ��������
���
������� ������
,
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������� �� ������� ��������	� ��� � ����� �� ��� ����
�� � ������� ������� �������� ���� ���� �� �������


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


# $������� ���������� !��"������ �"

������	� �
��������� ���
	�	

���� #��$ ��%����
�

���������� ��� ���������� ���	������ �	 !�������
��%�������� ������� ������%�� �� ������� /#�#� ��� 	���
��&��� ����� ��� ��3������ �	 ��� ���� �	 �������� ���
���������� �	 !������� ��%�������� �������# �������
���� � �������� ��� �&� ��%�������� ������� �������
��� �������� &���� ��� ���� �� ����� �	 �������
�������� ���� �	 �������# ����� ��� ���� �	 ��������
��� ���������� �	 !������� ��%�������� ������� �� ��
����������� ��� 	����&��� �&� �����,
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�
  �� ���� �� ����! �� ������� ���� ��� ������ ����
�� �������� ��� ����6�� ���� �� ������� �����������
�	���� �� ��� ������ �	���� ����� ������� �������


2������ ��������� ��� 3��� ����������� �� ��� ����
&���� ������� ���������� ��� � ����� �	 ��� ���� �� �
%������ %������ �������� &��� ���� �	 �������� &����
��� ������ ����������� �� ��� ���� &���� ������� ���
�������� ��� � �����&�� ����� �������� &��� ���� �	
�������#

���� ������
� &��� &�������

8 �������� ���� 'D���&���� �))�+ �� � ������ ���� �	
��� �������� ����� ���� �	 &���� ������� ��� ����� �	 �
	������� 
 ����� ���� ���	���� �# 0��� �������� ����
�� � �������� ���� �� ������ �� ���������� ����� &���
������� �� ��� 	����&��� ��� �� ���������	 ����,

	���
� ��G�� � �G,�

� ��G��� � �G,�



��%�� �, <������� �	 !������� ��%�������� ������
�������  ��� � �� �������	 0��� @����� �������

%���������� � ����)������ �������)�����

H���������	 ������� ��������	)����� �����	)����� �������	)�����
����� �������� ���� ����������� ,7 �������)������	�� ����	�� ���������)���'�������)������	��

�� ����!)6��	<����	�� �����)���!���)������	�� ��������)6��	)������	�

;��'������� ���� �� ,� ����� ����� ��+��� ���I���� ������� ����������	�
����!)6��	 ���'������� ���� ����������� ��� ����� ��� ���'������� ��	������	

>�����	 �	�����	�+�� ����� �� ������ ��
�
� ����
���� ������ ��������	)���� ��
�
� ����� �����
JH���������	I ��������� �����)���!���)������	� ��
�
� ��� ���� �������)������	� �����

���� ���� ���� �/- ���������)���'�������)������	� ��
�
� ��� ������
2 ����������� �������	)���� ��
�
� ���� ��
������ �����	)���� ��
�
� ������
�� 0*1 ������� ����	� �����
�� ��������)6��	)������	� ��
�
� ��� ���

��� 3��� ���� �	 � �������� ���� �� ��3��� �� I� ��	����4�
&���� ��� ���������� ����� �� ���������� �� ��� ����� �	
��� ������� �������� ���%�%����� �	 ��� �������� 
J��
�� ��� �������� ���%�%����� �	 ��� ���� 
J���,

	���
� ��G���

� ��G����

����� ����� &��� ������ ���	������ ������ ��� �������
3��� &��� �������� ��� �������� ���� �� ���� ��& ����#

���� '������ 
� ���
������� ������

!������� ��%�������� ������� ��3��� �� ������� /#/#
��� ������� ����� ��� 	����&��� 	��� ����� �	 	�������,
�+ G����������, ���������� &������ ��� ���� �� �����
�	 ��� ��%�������� ������ �� ������ &��� � �����
�� ���� ��+ K����������, ���������� �������	������� �	
	������� &���� �	 ��� ���� �� ����� �	 ��� ��%��������
�������� ���+ ��$������� 	��� �	 ������3��� ���$����
���� &���, ���� &��� ��� ������3��� &��� �� ���$����
����� ��+ @�1����, ��1�����6�� 	���� �	 IK����������4
	������� &���� ������ ���� ���� ) ����� �� 0�2 ����
���# 0��� 	������ �	 ����� 	��� ����� �� %����� ���
��� ����� �� I�4 �� I 4 'I�4 ������� ��� �������� �	 ���
������������� 	������� I 4 ��� �%�����+# ��� &���� 	���
���� ��� ���&� �� ��%�� � �� �������� �� �� �� ����� ���
/� �   ��������� �	 0�2 ������#

��!� ������
� &��� &������� 
� ����������
���������� 
� ���
������� ������

<����� �� ��� �������� �	 ��� ��������� &� ��������
����� �����%�� ����������� '�#�#� ����������+ �	 ��� 	���
����� �	 ��� ��%�������� ������� ������ �� ������� .#.##
<����������� ����� �� �� ��������� �� �������� ��� 	���
����� 	�� %��� �	 ��� ����� �&� ��%�������� �������� &�
�������� ��� ��� �����%�� ���%������� �	 	������� �	 ���
�������� ��� ��������� ���� �� ������ �	 ��� ����� �&�
��%�������� �������# ������� �� ��� �������� �	 ���
��������� &� ����������� ��� �&� ����� �	 ����������
��������� ������%�� �� ������� .#�## A� ���� ��� 3���
���� �� ��� �������� 9����	�:� &���� ��� ������ �� ���
�������� 9%�����:#

<����� � ����������� �� �1����� �	 �����	������ ��%�
�������� ������� ���� 	������ �1��������� ��� ���� �%�
������� �������� ����� �	 �� �������� ��� � ��������

� ���� �� �����)��)������ ���� ��� ���'������� �����
��� �������� ���� ����� �� ��� �������� ������	�����	
���	���� ������ ;����� �(�������� �� �	
� ,227�


	��� � %�������� ��������# <����� � '�+ ���&� �� �1�
����� �������� &���� �������� �&� ��%�������� �������
������� ��� �������� &��� ��������� %���������� ���
���������� ��������� �	 ������# H��� �	 ��� ���� ��
������ ��� ��� ��� �	 ������� ��� ������� ����	�
��� ���������3��� �� �����# 8� ���&� �� <����� � '%+�
��� ���� �� ������ ��� ��� ��� ���� 	������ ����
�� ��� ��� ������������# ����� ����� �����%�� ��%����
�� ��� �� �	 �� ��� �� ��� ������������ �������������
��� �������� ����� �	 �� �������� ��� � �������� ���
��������� �� �� <����� � '�+# 
� ���� ����� ��� ����� �	
��� �������� 
 �� 9%�����:� %������ ��� ����3�� ���
���������3��� �� ������ &���� 	����&� ���#

% ��������� �����������	 �"

�
��������� ���
	�	 �� � ��������

���� ������� ������%�� ��& �� �����6� ���������
���� �	 ��%�������� ������� �� � �������� %���� �� ���
���%�%������� �	 ��� ������������ %��&��� �&� ��%�
�������� �������# <����� &� �������� ��� ���%�%�����
� '
J � � '���� ���++ �	 ��� �������� 
J � ����� �
���� �	 �� ������ '���� ���+ �� � �������� �� ��� ��1�
���� �	 ��� ���%�%������� � '
J� � '��� ��++ 	�� �����
�����%�� ���� �	 	������ ��%���� '��� ��+ ��� ������ ��

�� L� '
J� � '���� ���++# ����� ��� ���������� �����

�'
J 9����	�: � '���� ���++ �	 ��� ���������� �	
���4� ����	���� ��� �� ���������� �� 	����&�,

�# 
� ��� ����� &���� ��� �� ��� ���������3���,
�'
 J 9����	�: � '���� ���++ �� ���������� ��
��� ��������� ���� �	 ��� ���%�%����� �	 ���4�
����	���� ��� ��� ����� �	 ���4� ����3������
%���� %����� ��� '�J �M �� 	 	 	 � � � �+#�

���GB������C � ������ ������ G�
K� ��GB������C � ������ ������

�
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K� ��GB������C � ������ ������
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	$���� ��� ������� J���������)���'�������)
������	������!)6��	�I �������� J���������)���'�������)
������	������!)6��	�)B��CI� ���� ��� ��� ����������
�������� �� ��� ��������



D� ��	��	��� ��� ���������� ��	�� �� ��� ���������
���� ������ ���� ��� ������� �� ����� �� ��!� � ���� ���)
������� ����� ��� ����� �� ��L����� ������ �� ������������
����!� �����




��� 4� 0����	� $������� ���� ;���!���� @���!������ ��� *��������� 1�	������

Subordinate Clauses

(   (   (10%-nara)     (neage-suru-ga-,)   )     (3%-na-node-,)     (   (   (   (tsui)   (gyousha-hutan-toiu)   )     (keesu-ga)   )     (dete-kuru-darou-.)    )    )

10%-if
comma

raise-price
-although
-

3%-         emphatic_auxiliay
_verb                -commate(   -form) involuntary dealer-charge-of periodhappen-will/may-case- sbj

Clause1 Clause2

Seg1 Seg2

( If the tax rate is 10%, the dealers will raise price, but, because it is 3%,  there will happen to be the cases  that the dealers pay the tax. )

��� ������� 0��������� �� M��� ?% ;���! �� $���������� ;	�����

M��� ?% ;���! �� $���������� ;	���� ������� $��

���� F B�����)����)��)�C �� G
�
����)������ ���������)���'�������)������	������!)6��	��

���������)���'�������)������	������!)6��	�)B��C
�

���� F B/.)��)����)�C �� G
�
����)������ ����!)6��	)���'�������)����)��)����

�

��� 0�������)*������� %���� ��� *������� >��� >�������

0������� � ��G,� �������� ����� ��� ������������
�� �� *������� �

����)����� ����)����� B������C
����)����� ��)���� B������C
����)����� ����)������ ��)���� B������C

����)���')������	��6��	� ����)����� B������C
	 	 	 	 	 	 	 	 	

����)������ ����)���')������	��6��	� ����)����� B������C
	 	 	 	 	 	 	 	 	

����)���')������	��6��	�)B��C ����)����� B������C
	 	 	 	 	 	 	 	 	

����)������ ����)���')������	��6��	�)B��C ����)����� B������C
	 	 	 	 	 	 	 	 	

<����� �, 8� 01����� �	 0���������������� G��� �	 !������� ��%�������� ������

/# 
� ��� ����� &���� ��� �� ���������3���, &� ���
������ L� '
 J 9%�����: � '���� ���++ J  ���
L� '
J9����	�: � '���� ���++J�# ����� �'
J
9����	�: � '���� ���++ �� ���������� �� ��� ����
������ ���� �	 ��� ���%�%������� �	 ���4� ����3�
������ %���� %����� ��� '�J �M �� 	 	 	 � � � �+#

���GB������C � ������ ������ G

� ����
�����

K� ��GB������C � ������ ������
� 


����


���

����� ������� ���� 
��'��+ ������ ��� ������������
����� ��� ��7����� �� �	 � �� ������ �� � ���������
����� ���	������ ����� �'��� 
��'��++ �� ���������� ��
��� ������� �	 ��� ���	������ ����� �	 ���� ����������,

��������������� G

����
���

���GB������C � �����������������

����� ��� ���������� &���� ����� ��� ������� ���	�
������ ����� �� �������� �� ��� ���������� L
��'��+ �	
��� ������������ ����� ��� ��7����� �� �	 ��� ����
�� ������ �	 ��%�������� �������#

& �'���� ���	 ��� �(��
�����

A� ������� ��� /� �   ��������� �	 ��� &���� 0�2
%�������� !������� ������ ���� )�- �������� ���������

��� �- ���� ���������# ����� &� �1������� �=/���.
����� �	 ��%�������� ������� 	��� ��� �))��  ��������
���������� ��� ������� � �������� ���� 	�� ����������
���	������ �	 ��%�������� ������� 	��� ����� �����# ���
��	���� �������� �� ��� �������� ���� �� 
 J9%�����:�
&���� ��� �������� ���%�%����� � '
 J 9%�����:+ J
 	�.*�� �#�#� ��� %������� ��������� �	 �������� ������
����� %��&��� �&� ��%�������� ������� �� �.#*� -# A�
����� ��� 	��7����� �	 ���� ����������������� ���� �� %�
���� ���� )# ��� ����� ���%�� �	 �%������ ���������
�������� ����� �� *���/# A� �������� ��� ������� �����
���� ���� ������� ��� 	����&��� �1���������#

(��� �
������
� 
� ������
� &��� &�������
��� ������
� #��� &�������

<����� &� ������� ��� ���	������� �	 ��� �������
�������� ���� ������� �� �������� ���������� %��&���
�&� ��%�������� ������� &��� ���� �	 ��� �������� ����
�������� �������� 'E������� �)).+ �� 	������ ���������
�	 ���������� �������� '5����� �� ��#� �))�+ '(����
'�+ �� ��%�� /+# 
� ��� �������� ���� ��������� 	����&���
��� �������� �� '5����� �� ��#� �))�+� &� ������ ���
	������� �	 !������� ��%�������� ������� �� ��� 	���
	������ ����� 	�� ���� �	 ��� �&� ��%�������� �������
�� ��%�� � '����� 	������� �� �����+� &���� ��� ���%���
�	 ������ 	�� ����� 	������� ��� / 	�� IG����������4� �*
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<����� �, G��	������� ��������� �	 ��������
@���;���� @�������, �������� ���������� %��&���
�&� ��%�������� ������

	�� IK����������4� �/ 	�� I��$������� 	���4� ��� /.�
	�� I@�1����4# ��� �������� �	 ��� �������� �� ��� ����
�� ���� �	 ��� �������� ���� �������� �� ������� .## ���
	��7����� �	 ��� �������� ��������� �� ���� ���	 ���� �	
��� �������� ���� �� ������� �� %� ���� ���� )� ��� ���
�������� ���� �� ������� &������ ������������#

��� ������� �	 ���	������� ���������� ��� ���&�
�� <����� �# A� ������ ��� ��������� �	 ��� ���%�
�%����� � '
 � �+� �� ��� �������� ���� �� &��� �� ��
��� ���	 ����� �	 ��� �������� ���� ��� ���� ��� ������
�C %��&��� �������� ��� ���������#�� <�� %��� �	 ���
�������� ���� �������� ��� ��� �������� ���� ���������
��� ��������� ������ 	��� *� �� �  - ��������� �� ���
������� �	 ��� ��������� �	 ��� ���%�%����� � '
 � �+#
5�&����� 	�� ��� ���� ��������� ����� �	 � '
 � �+�
��� �������� �	 ��� �������� ���� �������� �� ���� ��&��
���� ���� �	 �������� ���� ��������� &���� ������� �� ���
��������� �	 ��� �������� ���� �������� ���� ��� ��������
���� �������� �� ���&� �� ��� ��&�� ���� �	 <����� �#
���� �� ������ %������ ��� ����� ���%�� �	 ����� ��
��� �������� ���� �� **� ��� ���� �%��� � ����� �������
���� ��� ���%�� �	 ����� �� ��� �������� ����# ���� ���

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

��;�������F ��� ���� �� ��� ����� �� ����������� �	�����

����� ������������ ��� ������� �� ��� �������� 	���� �������
��� ����	 ����� �� ����������� �	������ %��������F ��� ����
�� ��� ����� �� ����������� �	����� ����� ������������ ���
	����	��� ������� �� ��� �������� 	���� ������� ����� 	������
����� �� ����������� �	�����
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<����� =, G��	������� ��������� �	 9����
�	�:;9%�����: ��� 9����	�:;9��������	�: (�����,
���������� 8������� ����� NG ����� �� � ��������

���� ������� �������� ��� ����� ���� ��� �������� �	
�������� ���� �������� ��� �� ��������� ���� ��� ���
������ ���� ��������� �� ���� ��� �������� ������%����
�� �������� � 3���������� ���� �������� ����� &����
�������� �	 %��� ������� ��� �����3� �������� �����#

(��� �
������
� 
� )�
����*+)���
��* ���
)�
����*+)�
�,�
����* 	
���

F�1�� &� ������� ��� ����� �	 ��������������
9����	�:;9%�����: �� ��� ��������� &��� �������� ���
�������� �� ����������� ���������� �������� '�������
�))=> <�$�� ��� (��������� �))�> 5����� �� ��#� �))�+
&���� ������ ����������� 9����	�:;9��������	�: ��
��� ��������� '(���� '%+ �� ��%�� /+# 
� ���
9����	�:;9��������	�: ������ ���������� ���������
��� ������3�� ���� ��� �&� �����, 9����	�: ��� 9����
����	�:# ��� ��������� �	 �������� ���������� ���	�
������ %��&��� �&� ��%�������� ������� �� ��� ���� ��
���� �� ������� .# �1���� ���� &� ��� ��� 	������ ����
��������� ���������3��� �� ������ �� ��� 	��� 	�������
������ �� ��%�� �# 5�&����� ��� ��������� �	 �����6�
��� ������������ ����� �� ������ �� � �������� ��
��C����� 	��� ���� �� ������� �## 8� ��� ���	������
����� �'
 J 9����	�: � '���� ���++ �	 ��� ������
����� �	 ���4� ����	���� ���� ������� �	 ��� �7���
����� '�+ ��� '/+� ��� 9����	�:;9��������	�: �����
������ ���� ��� ���%�%����� �	 ���4� ����	���� ���,
L� '
J9����	�: � '���� ���++#

��� ������� �	 ��������� ���	������� �	 ������
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Dependency Analysis of a Whole Sentence

Upper Bound, Full Set
Baseline (F&M 98), Full Set

(F&M 98)+DL, Full Set
Baseline (F&M 98), Subset

(F&M 98)+DL, Subset

<����� *, G��	������� 0���������, 
���������� ������
����� G��	������ �	 ��%�������� ������ ���� ���������
��� ���������� 8������� �	 � A���� ��������

����� �������� ����� �� ������ �� � �������� ���
���&� �� <����� =# ��� ����� ����� ��������� ������
	��� *�#* �� ) #�- 	�� ��� 9����	�:;9%�����: ������
&���� ���� 	�� ��� 9����	�:;9��������	�: ����� ������
	��� *�# �� �=#*-# 
� ��� �  - �������� ����� ��� ��
����� ����� ��������� �	 ��� 9����	�:;9%�����: �����
�� �����3������ %����� ���� ���� �	 '<�$�� ��� (���
������� �))�+ '*�#*- ������ =�#*-+# <�� ��� ����
��������� ����� �	 � '
 � �+� ��� �������� �	 ���
9����	�:;9��������	�: ����� �� ���� ��&�� ���� ����
�	 ��� 9����	�:;9%�����: ������ &���� ������� �� ���
��������� �	 ��� 9����	�:;9%�����:����� ���� ���
9����	�:;9��������	�: ����� �� ���&� �� ��� ��&��
���� �	 <����� =# ���� ������ ������� �������� ��� �����
���� ��� 9%�����: ���%�%����� ���������� �� ��� 9����
�	�:;9%�����:����� �� 7���� ���	�� �� �����6��� ������
������� ����� ��%�������� �������#

(��� -���������� ���������� ���������� 
�
���
������� ������ ���
 ����������
���������� ������� 
� � ./
�
��������

<������� &� �1����� &������ ��� ��������� ������
������� �	 ��%�������� ������� ������� ��� ���������
�	 '<�$�� ��� (��������� �))�+4� ����������� ������
����� �����6��#�� <����� &� �������� ��� ������������
�	 ��%�������� ������� �� � �������� %� ��� ��������� �	
������� �#� ����� ������ ���� �� ������� ������������
�� ��� ����������� ���������� �������� �	 � &���� ����
����� �� '<�$�� ��� (��������� �))�+# A� ������ ���
��������� �	 ��� ���%�%����� � '
 � �+ �� ��� ��������
���� ��� ���� ��� �������C %��&��� �������� ��� ����
������# ����� ��� ������� �	 ��������� ����� ����� ���
�������� ����� ���	������� ��� �������� &� ���� ���&
����� ����� ���	������� �� <����� *# ��� ����� %����
�� &��� �� ��� %������� ���	������� ��� ���� ���&� ��
<����� *� &���� ��� ����� %���� ���	������� �� ���
������� %� ��������� '<�$�� ��� (��������� �))�+4�

�����'�� ��� (��������� ,223�I� 	�����	�+�� ����������
���	�+�� �� ����	�� �� ���� �� �;�		���� ,228�� ����� �������
�������� ���� ���	����� ������� ����������� ���� ��� ��
������	 ������� ��� ��� �����		� ��	�����


����������� ���������� �����6�� &��� ������� ���������
���� �	 ��%�������� ������� �1������� 	��� ��� %�������
��� �	 ��� 0�2 ������� ��� ��� %������� ���	�������
�� ���� �	 '<�$�� ��� (��������� �))�+#

��������� �� ��� ��������� �	 � '
 � �+� &�
�������  #���#�- ����������� ���� ��� %������� ��
����� ����� ��������� '��� ���� �	 I'<O ( )�+M�@�
<��� ���4+� ��� �#=��#*- ����������� ���� ��� %����
���� �� �������� �����# A� ���� ���& ��� ���	�������
������� � ��%��� �	 ���������� &���� 	�� ���� �������
��� �	 � '
 � �+� � ��%��� �� ����������� %� ��������
��� ��������� 	�� &���� ��� ��� �� ������ ���� ���
�������� ���%�%������� ���� ��� ���������# <�� ����
��%���� ��������� �� ��� ��������� �	 � '
 � �+� &�
������� �%��� �#��/#�- ����������� ���� ��� %����
���� �� ����� ����� ���������# ���� ������ ������� ���&�
���� ��� ��������� ������������ �	 ��%�������� �������
�� 7���� ���	�� 	�� ��������� ��� ��������� �	 '<�$�� ���
(��������� �))�+4� ����������� ���������� �����6��#

) �����
	���

'������ �� ��#� /   + �������� ����������� ������
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