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 � ���������  ���	#�� ������
�� ��� 	�$#�����	� ���#��#�� �	%���� &	��������	��� �#��� ������ '��%
#��#� (&��')� �� ��	�	�� * ���  ���	#�� ������ ��!	 ��� � &'�+, ��#��� ��
	� �� �	 ���!�� &��' �	 
	������� ��	� ���� �� �������� ��	-�� #�* &��'
����	��� 
������ 
����	��� �� ���#	���� ���� ���!�� ��. (�) �	 ��	��� -�� %
�� �� �	 	���	� ��� ����� ����� ���	�#� �����!���� �� �	 
	������� ��	� ����
��	-�� #� �� 	������ �	 +�	���/0&�� ����	# ����#��1 (!) �	 ����	�� ����� 
���	�� �	 	���	� ��� ����� ����� ���	�#� �����!���� �	 ����#� ���	������ �� 
-��#��� �	 ������� �� �	 �����
�� -��� �/������  ���!���� �� 	������ �	 ����	#
����#����� �		� '��#��#� (���')1 () �	 ��������� 	���/�%
��� #��������
�	 �/���� ������� 	����� 
�	� ���� ����� ���	�#� 
������ �	 ���	- ������
�����!���� �� �	 �����
�� -��� �/������  ���!���� �� 	��	�� �	 ����$��� ��%
�����#��� ������ '��#��#� (���')* ��� ��	�	�� ������ �� �/�����!�� �� ���
����� ���� �� �� !� ��!�  � �� ��� 	��������	��� ������ ���� ������� �� 
����� 2�' 	�����* ,�� �  ���	#�� ������ �� !� ��	��	���� �� ������	 ��
�����
���� ��� �� ������# ��� ��������	��� 	��������	��� -�! �����
���� 	�%
�������	���  ���!��� �����
���� �� 	��������	��� ��	#������# �����
���*

� �������	�
��

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

��	� %��� �������� &��� .������� ��� ����������� �� �������*���� %�� ������� �� � ���
�������� ������� ���� �����/�������� �����	����� �������� 0����������� ��� ���� �� ������
��1������ %� ��� ���������� ������� ��%����� �� ��� ���� "# !����� ������ ����������
������ ����������$ �� ����� �& ��� ��������� �& ����� !������$ ���� �����	�� !�������$�
+����������� ��� �������&�������� "# ���� ������ %� ���� �� � ���	����� ���� ���� ���
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%� ��%����� �� ��� "#� 0�� �4������ ��� ���� �& � ���� %�� ������ %� �����&�����
�� ��� ���� &�� � ���	���������� ����%��� �����&���� -�� ��� �& ���� ����� �� �� �������
�� ������������ &�� � "# ���� ����� �� ��%�������� ����������� ����� �� ��� %� �4������
���� ��� �4������ �������� ��� �4������ ������ �� ����� �� %� ��%����� �� ��� "#�
+������ ��� �& ��� ����� �� �� ������ � ��	�� ���*�������� �������� &�� ��� ����� �����
�� 	��
����� �� ��� ����� ���� �� ��� %� �������� �� ��� ������ �������� �� ��� ����
��%�� ����� �5����� ��������� ��� ���������� ������������� 6���� ������ ������ �& ���
���*�������� �������� ��� ��� ������	�� ���������� ��������� &���������� !&�� �4�����
����� �����$ ��� ��� &��������� �� ���&��� ����� ������� ������� �� �������� ����������
!&�� ���	� �����$ ���� ���� �� ������ ����� 7� ���� ��� �������� ���*�������� ��������
���	���������� +����  ����� 8������� !�+ 8$� �� �� �� 9 8���������� ���������
+ "# ���� ���*����� %� �+ 8 �� ������ � �+ 8 �����

� ���
�� �� � �
������ ������ ����

+ ������� ������������ �& � "# ���� �� ����� �� 0����� :� ��� ����� ������� ���&���
�������� �������� �������� ����������� ��� �������� ����������� -�� ���*��������
�������� �& ��� ���� ���� ������ ��� ��� �&������������ ����� ��� ����������� �����
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 �  ���	#�� ������ 	�� �� ��� &��' 	�� (	� ��� ��#��)*

#�	���� ������;��� ��	� %��� ������� �� ����� ������ #���� �+ 8 �� �������� �� %� �
���	����� ��������� �� �������� ��� ���� 1�4�%��� �������� ���� ������;���� +�������
��� ��� �& *4�� ������;��� ��� ����� ��� ������� �& �+ 8� ��� �4�����%����� ����� ��
�����%�� �� ������� ����� ������;��� ���� �4������ ����� �� �4������� �� #������ <�

��� �������	 
�����

8������� ������� �4������ �������� ��&�������� &��� ��� ���� ������ 8������� �������
������ ��	���� ������;���� �+ 8 �������� ��	�� ������� ':)� -� ���*���� � ��%���
�������� ������� � ������� ���� %� �����*�� �� ����� �� ������ ��� ���� ������ ��
����� �& ��� ������� ����� ��	���� ����� �& �������� ������� �4���� �+ 8 ���� �����4��
&��� !�0$ �������� '2)� #���� �0 �������� ��� ��� �%�� �� &�������� ������4 ����



2=

��� ��������� ���� ��� ������ �� ���� ��&�� �+ 8 ���	���� ���� &��������� �� ���%��� �0
�������� ���� ���������� ���� �� ����� �� ����	���� ��� >��� ������%�� ��*������ �& �0
��������� �� � �0 �������� � ��� �& ������������ ���%��� ��� � ��� �& �0 ���������
����� ��� �����*��� �& ��� ���� ����� ��� %� ����	�� %� � �0 �������� ��� �� ����
����������� ��� %� ����������� &�� ��� 8������� ������� 	��� �	�� �� ��� ��������������
�& �������� ��&�������� �4������� &��� � ����������� �+ 8 ���� ��� �������� ������
':)� �+ 8 ���	���� � &������� &�� ����� �� ��*�� ��� &����� ���� �� ��� �4�������� �&
�������� ��&���������
+ �+ 8 ���� ������� ��� ����� �� ��� &�������� ���? !:$ �� ������ ������� ���

����� ��� %� ����	�� &��� � ������������ ���%�� �� ��� �������@ !($ �& �� ��� %�
����	��� �� ���������� ��� �& ��� �����%�� ����������� %���� �� ��� ���������� �& ����
�������� ���%��� ���� ��� �������� �� ��*�� ��� ���� ��	��� ��� ������� ��������@ !2$
�� �4������ ��� �������� ��&�������� &��� ��� ���������� ���� &������

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

"������� ���������� ���������� ��� ��4� ����� �& ��� "# ���� ��������� �� ��� ����
���� ����� ��� ��� ��������� �4������� �������� ��&��������� �� �� ���� ��������%�� &��
���������� ��� �������� ������� ���� ������ �������� ���������� �� ����� �� ���	��� �
������ ������� -�� �+ 8 ���� �������� ���� ��� ������ �� ���&��� ��� ����� �������
�� ����� ��� ������� ����� !:$ �� ���� ��� &����� �4������� ������ �������� �������@ !($
�� ����� ��� ����� ����� �& ��� ���� !�� ����� ��� ���� ���� ��� ������ ������ ���
�� ������	� ���� �& ������$@ !2$ �� ��&�� ��� ��4� ����� �& ��� ���� !����� ��� ������� �&
��� ������ ������$ &��� ��� ������� ����� ��� ��� &����� ������@ ��� !<$ �� ��������
������� #��� �������� �������� ���	��� �� �����&��� &�� �4������ ����%����� ����� ��
���&��� ;������ �� ��� ����%���� ��� �� ���� ��� ������� ���� ��� ������ �������
-�� �+ 8 ���� �������� � ����� ������� �8��# �� � ���� &�� %������� �4����

������� 'A)� +� � ���� �& ��� �+ 8 ���� ������ ������� �8��# &���� ��� �����*��
������ ��� �������� ���������� ��� ���� ��� ����*�� %� �8��# ����� ��*��� %� ���
�����
-�� ������ ������ �� � ��� �& 	����%���� + 	����%�� ��� ��� ������ � ������� ��

� &���� 	����� + &���� 	���� �� ����������� �� � �8��# &���� �+ 8 ���	���� ���
����� &��������� �� &�������� ��� ���������� ��������� �������� �� �8��# �������� ���
��������� ��������� %� ��*���� �8��# ������ �+ 8 ���	���� ��� &�������� &���������
�� ����� �� ���&��� ��� �&������������ �����? !:$ �� ����� ��� �4������� &����� ����
	����%���@ !($ �� �������� 	����%���� �� ���� ��� ���� ����� 	�����@ !2$ �� &��������� ���
���������� ��� ��������� ���� �� ����� �� �����&� �8��# ����� ��� �� �4����� ����@
!<$ �� &��������� ��� ���������� ���� �� ����� �� �����&� ���� ������� �+ 8 ���	����
&��������� �� ;���� �� �4������ ����%���� ��� �� ���� ��� ������� ���� 	����%����

� ���	
�	��
�� �� ����

�� ���� �������� ��� ��������� �������� �& �+ 8 ��� ����������� #���� �+ 8 �� ��
9 8���������� ��������� ��� ��������� ��� %� �����*�� %� � "������� -��� "�*������
!"-"$ �� ��� %� ���� �� 0����� (� -�� ��� �& ��������� �������� �� ������������ %�
�4������ ����� %����� �� � ������ "# ���	����� ��&�������� �%��� ��������
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-���� ��������� �������� �& �+ 8 ��� ������������ ������ ��� &������ ��� &���������
��� ��� ����������� -��� ��� ������� �� ��� ������� ��������� ��	��� ����� ��� ���� ��� %�
������� ���� ������ ������� ��������� �������� + &���� ���� ������ �������� �������
��� %� ��*��� %� ��� ��� �& � ������� ��� ���������� ��� �� ���� �
���� ����� +� ����
�& ���������� ���������� &�������� ��� ��*��� �� �����������%�� ����� �& ����������
����� -��� ��� ����������� %� ��������� �����
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����	
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�� �� 3����� �� 
����	��*

-�� ���� ��������� ��������� ������� �& �+ 8 �� ��� ��������� + �������� ���
%� ��*��� %� � ��������� ���� ���������� ������� ��� �����������*� ��� ��������� ����
�� ��� ������ ����� ��� �4������� �& ���������� ���� ������� B��� �������� ��������
���� ��������� ������ � ��������� �� ��� 	�������� ��� �� ������ !����� ���������� ����$
�� %� �4������ �& ��� �������� �� 	����� +�������� ��� ����� �& ���������� ��� %� ��*���
%� ����� ��� ���� �����4� �& ��� ��	�� �������� �����*�� �� ����� ��� ��������� ����� ��
&��������� �����������*� ��� �������� ���������� ����� 6��������� �� &��������� ���������
����� � �8��# ����� -�� �4������� �& � �+ 8 ������� �������� �� ��� ���������� �������
��� ��������� ��� &�������� �����? !:$ �� ���� ���� �����@ !($ �� *�� ��� �������� ��	���
��� ������� �������� �� ����� ��� ����� *��@ !2$ �� ��������� ��� ���������� ��	��� ���
������� �������� &�� ��� ����� ��� ��� ��������@ !<$ �� �4����� ��� &����� &��� ���
����������@ !C$ �� �4����� ��� ������� �& ��� ���������� ������ ��� ����������@ !D$ ��
�������� ��� �8��# ������ �� ����� ��� ���� �4��������

-�� ���� ��������� ��� ������ ������� ��������� ��������� ����� ��� ���������������
�& ��������� ������ 7����� � ������� � ������������ ���%�� ��� %� �����*�� %� ��� ���
�& �? !:$ ����� ��&������ �� � ��������� �� � ������@ !($ ����� �����&���� �� ��������
�������@ !2$ ��������� ����� ��� %� ������� ���� ��� ��4�� -�� ��� �& ���������
���� �� � 	��� ��������� &������� �� ��*�� ��������� �����*�� ��������� -�� ��4� �������
���� � �������� ��� %� ������ �� � 	����%��� +����������� �� ��� ����� �� � ����������
���� ������� ��� 	���� �� �;��� �� ��� 	���� �& ������� 	����%�� �� ��� %� &���� �� ��



<E

�4������ ����%���� -�� ���� ���������� ��� ������� ������� ���������� ����� B���
���������� ��� ���� ������ � %������ 	���� -F.B �� 0+8#B�
G� ��� ��� �& ��� ��������� ��������� � �������� ���%�� ��� %� �������� �� � �����

����� ����� �� ���� �� ��*�� ��� ���������� ��	��� ��� ������� �������� �� �� �������� ���
�4������� �& �8��# ������ -�� ��������� �������� ���������� ������� ��� ��������
����� ���� �� ��� �4�������� �& &����� 'D)� + ��� �& ����������� � ����������� �����������
��� �� �4������� &���� ��� ����� �� �4������ �� 0����� <�

��������� �����	���� ������	 ���������	�!	
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name
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location

calledmuseum

ToulouseSpace Museum

tell me

tell museum

speak about

name="Space Museum"

town="Toulouse"
museum=

monument=""

query=
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 ���#	���� ������ �	 ��� ����� 4����
�� �!	�� ������ ���� ,��� ������ �� �	��	���5*

��� 
���	����� �����	��	

���������� ���� ��� %� �����*�� ������ ������ � ���������� �� � ����������� �� ��
������� ���� ���������� ���� �� � ��� �& �8��# &������� ������ ����� �
�� �� !"�! ! #��!$

�� �% �& ' '$ � ( )$$� �+ 8 ���	���� ���� ���� �� ���� ��� ��������� �& ���	� ������
���� ��� �� �4���� ���� &��� ����� �8��# ��������� ����� �������� &�� ������� ���� ��
���� ������� ���� &�� �������� � ����������� ���������� ������� &�� ������ � ���� �� ���
�4�������� ����� &�� ������� �� ��%������ �8��# &������� �� �������� �������� &��
��������� � 	���� &��� � �8��# &�������� ������ &�� �����&���� � �8��# ������ ��������
#������ ���� ��� ������ �� ������� 	����%���� -�� ���� �
��� ��� ����� ��� ���� ��

���� ��� ����� � 	���� �� �� �%>��� ��&����� %� � ;����*�� ����� ����� � ���� ����������
�& �������� ��������� %� ����� -�� *��� ������� �� ��� ���� �& � 	����%��� ��� ���� ��
� ��;����� �& ����� �& ������ B���� ���
��������
������ ��&��� �� ��� ���� H�������I �&
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��� ���� H����I �& ��� 	����%�� H������I� -�� ��&����� �%>��� ��� ��� ������ � ������� ��
� &���� 	����� + &���� 	���� ��� %� &��������� %� ��� ��� �& �
���� ����� �� 0����� C�
��� ��� �& �
��� ��� ����� �� ������ G���� ���� ������ ��� 	���� �������� %� ��� ���
�� ��������

���� �����	#	
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������
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�
�
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�� �� &	���	����# �����!���*

�� ����� �� ���� ��� ������� �& � &���� �4������� ������ �������� �������� � �����

���� ��� ��������� ����%!�����! ��� %� ����� �� ���� ����� ��� *��� ������� �& ���
;����*�� ���� �� ����������� �� ��� ���� �& ��� ��	�� &����� +� �4����� �� ����� ��
0����� C�
�� ����� �� �����&��� �� �4������ ����%���� ��� ��������� ����%!
*�! ��� %� ����

�� � �
��� �� � ������ �� ���� ����� ��� ������� �& � �
��� �� ����������� �� �� #J8
�������� -�� ����%��� �� �������� ������� K"G� �����&���� �� �� �� ��������� %� �
K"G� .F8� -�� *��� ������ �& ��� #J8 ;���� �� ������ ���� ��� �%>��� ��&����� %� ���
;����*�� ����� -�� ��4� ������ ��� %� ������ %� ��� ��� �& � ����� ���� ����%!
*�!�
+� �4����� ��� %� &���� �� 0����� D�

 !"����
#
�
�� �� �$� ���� ����

6�� �& ��� ���� �& ��� �+ 8 ���� �� ��� �4������� %� �4������ ��������� �& ������� -��
"# ���� ����� � ��4� ����� ��� ����� � ��4� ������� ������������� �� � ������ ���������
-�� �+ 8 ���� ���� ��� ���� ����� ������� ��� ��� ���� ������ ������� �� ����� ��
%� �4�����%��� �� ����� �� ����������� ���� �4������ ��������� ������� ����� ���������
��� �+ 8 ���� ����� ���	��	��� ���������� ���	� ��� ����� ���	��	��� ���������� 	��	��
+ ;���� ���� ��� �� ��������� ��4� ���� �� ��� ��� �& �� ������������� ��������� �����
�& �� �4������ �������� ������ ��
���� �� �4����� �������� ��&�������� &��� � ���� ������ ���� ��&�������� ��� %�

������ ������������ �� ��� ����� �& ��� �+ 8 ���� %� ��� ��� �& 9 8 ����� #���������
�������� ������� ��� %� ��%����� �� ��� ������ �& ��� �+ 8 ���� �� ����� �� ���� ��
�������%�� &�� �� �4������ �������� ���������� -�� ���� ��������� ������ �& ������ �
"# ���� �%�� �� ���� ���������� ����� ��� �� ���� ���������� ������ �� ��� �	��������
���	�� � �	��� ���	�������� ,����� ����������� %� �4�������� ����� ��������
�� ��	���� ���� ��������������� ����� ��� ���� %� ��� ����� �������� %�� ���� %� �������
�& ������� &����� ��������� ���� ��	������� ���� -���� �����%�� ������������ ���?

:� ������� ���� �����������? �� �������� ����� ���� ����� ��� ���� ��� �������
� �������� ����� -�� ���� ������ ����� %� �� L������ ,����  ����� 8�������
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�� �� �����
���# �� �/������  ���!��� �� 
	��������# 	����/ ��	� ����  ��� �� � ���%
#	�� ����
���# � &'�+, ����*

!L, 8$ 'C) �� ����� �� ����������� ��&�������� �%��� ��������� ��������� ��	��
������ ����

(�  �� ����� !��� ��
��������� ����������? � ��% ���� ����� ���	���� � �������
�������� �����&��� �� ���� ��% ��	�������� ���� ������ ����� %� �� ,������4�
 ����� 8������� !,- 8$ �� ����� �� �������� ����� ��% ����� �� ��% ����
��������� ��� �� �4����� ��������

2� ��
��������� ���������� ����������? � "# ����� ��� H���������I ���� ��;�����
���� ���������� ���� �� � ����������� �������� ��� �4����� ����� -�� ������
���� �� � ��	�� ����������� �������� ����� %� ������������ %� �� 9 8 ��� ��
���� ������� ����� ����
���
�����+���
���
� &�� �MM� �,�	������+,�	�� &�� K�	��
����

�� ����� �� ��%�� ��� �+ 8 ���� �� � "#� ��� ������� ��� ���������� -�� *��� ������
������� ��� ���� ����� �� 9 8 !���� ����� �������$ ��� ��� ������ ������ ������ ���
���� ������ !���� ������ ������$� �� 0����� 3� � �����%�� ������������ �& ���� � "# ��
������

�� ����� �� ������� 9 8 ���� ����� ��� ���� ������� �+ 8 ������ ��%������
9 8 ���� �� �������� �& ���������� ��� ������ �������� ����� #���� ��� �	��� 9 8
��� �� �������� �� ��� �+ 8 "-"� ��� �����	�� ���������� ���� %� ������� ���� 9 8
�������� �������� !����� H�I ���� H-��.I� H!I ���� H-*����.I$� �+ 8 ���	���� � ���
������ ����� �� �4���� ���	� ����� &��� �������� ���� ��������� �� 0����� =� ��� ���
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encoder
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speech
recognizer

facial gesture
recognizer

System output
parser

language generator
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text−to−speech
system
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language parser
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Perl
interpreter

Java
interpreterDatabase
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parameters
emotional

video
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XML

system output
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user input

text
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output

output

content
semantic audio

video
query operation
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�� �� ,������� 	�� ����� �� 	�� 	�����*

G������������� ������������� �� ������ ������� ��� ������ ������� �& � �+ 8
���� �� ���� ������ + ������� �4����� �� ��� ���� �& ���	���������� ����������� ���
���&����� %������ ����� �� ���� �� ���� ��� ������� �& ���������� ����������� �� ���
����������� �������� %��� ���� ��� ����� -� ��������� ����� ��� ���� ������ ������
���� %� �%�� �� �����&� ������ 	����� &�� ��� 9 8 ���� ��%����� �� ���� ������ ���
���� �� ���� ���� %��� ������� ��� ������ ������� �& ��� �+ 8 ����� �� ������ 	���
��� �& ��� ��	�� �������� ����� -�� �����*������ �& ����� ������ 	����� �� � ���������
���%��� ����� ��� �� %� ���	�� %� ��� ���� ������ ������� ����� �� ���� ��� %����� ��
��� �+ 8 ��� ��� �+ 8 ������

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

�� ���� �������� ��� �%������� �& �+ 8 ��� �������� �� ��� �%������� �& ����� �������&�����
��� ���*�������� ��������� &�� � "# ���� ��������� �� ��4 �������� ��������� �� -�%��
C� �+ 8 ��� %��� �������� %� ����� ���������� +�� �& ���� �� ���� �� � �����*� �����
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!"�	 ���� ���� �� #����# ���� ��
��"	 ���� #����# #����# �� #����# ��

����� �� �!������� 	
 	���� 	�$#�����	� ���#��#��*

-�� ������ �������� ������ 'D) ��� ��	������ %� ��� ������ �& #����� 8�������
F������� ��� ���� �� �"� #���� �������� ����� ��� ������������ �� �. ������
������� '3) &�� 1����� ���� ��� ����� ������ ������� -�� ���*�������� �������� �& ���
������4 #������� ������ ���	���� &��������� �� �����&� � ��� �& �����4��&��� ��������
��� �� �4����� ��� �������� ��&�������� &��� ��� ���� ����� ���� &������ 6��� &�����
�����*�� ���� ������ ��� %� &���������� -�� �+- "�����  ������ ���	���� &���������
�� ���� ��� &����� �4������� %� ��� ������4 #������� ������ ��� �� ���&��� ��������
���������� ����� �� ����� -���� ����� ��� %� �����*�� �� �+-N� ����������� ���*��
������� ��������� ����� ������� ��������� ��4� ��������� �� ��� ����� �& ��� &������ -��
����� ����� �& ��� ������ �� ���������� ������� &����� ��� ���%�� 	����%���� -�� ��	��
�& ������������� �� ������� ��4� ��������� �� ��� �����*�� %� ��� �+- ��������������
%�� �� ����� %� ������������������ #��������*��� ������� ��� �������� �� ������������
%�� ���� �� ��� �%�� �� �����&� �������� 6��� ����� ����� �& ��4� ��������� !���� �������$
��� %� �������� �� ��� �����? �������� ���*��������� ��� �;� ;�������

-�� #����	� ���������� �� ����	��� $#���% �� ��� ���*�������� �������� &��
��� #���� ���������� �� $#��% '=)� -��� �������� ��� ������ ��%������ L, 8
������� �� ������� ���� ������������� �����4��&��� �������� ��� %� �����*��� %�� �����
�� �� &������� �� �������� ����������� ������ ���� ����� ��	���� 6��� &����������*�� ����
������ ��� %� &���������� -���� �� �� &������� �� �4����� �������� ��&�������� &���
������� -�� ������ �& ��� ������ ��� %� ��*��� ��� ������ �� ���� ������ %�� �� ����
��� %� ������ ���� ��� ������ ������ %� ��� ����� L������� ���������� ��� %� ��������
�� ��� ������� ����	�� �� �� ��� ���� ���������� ���������� 7������ ��� %� ��������
�� ���� �������� %�� ��� �� ������ �� ���� ������� -�� ����� �& ���� ������� ��� %�
�����*��� ������ ��������� ��� ��������

-�� "���&���� ������������ ����	� ����	��� $"���% ��� ��	������ G� +� 8� �� ��
B� +� 0��������� �� ��� ���*�������� �������� �& "������ �������� ����� ��� ���� ��
���� %���� +� 8 ������� �� ��� %���� �� �����4��&��� ��������� %�� ������ �� �������
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